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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) представляет собой нормативно-правовой документ, регламентирующий 

деятельность автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Георгия Константиновича Жукова МО Динской район (далее «АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова») определяющий содержание и организацию 

образовательных отношений на уровне начального общего образования. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

 с приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 

общеобразовательной программы; 

 с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения 

(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

 с Конвенцией о правах ребёнка; 

 с гигиеническими требованиями к условиям обучения учащихся в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

 с Уставом школы, особенностями образовательного учреждения; 

 с образовательными потребностями и запросами обучающихся, воспитанников; 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении  традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  
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6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Краснодарского края, Динского района, станицы Динской). 

Создавая программу начального общего образования, АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова программа характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 
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приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Механизмы реализации программы учитывают особенности и образовательные 

потребности обучающихся, традиции АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова, имеющееся 

ресурсное обеспечение программы. К основным механизмам реализации программы 

относятся: 

1. Урочная деятельность.  

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

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. Учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. В учебный план входят 

обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули). 

2. Индивидуальный учебный план для отдельных обучающихся или небольших групп.  

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования).  

 Индивидуальный учебный план разрабатывается школой, согласовывается с 

родителями ученика, а его реализация должна сопровождаться поддержкой тьютора. 

Благодаря индивидуальному учебному плану ученик может пройти курс начального 

образования ускоренно (ст. 34 Закона № 273-ФЗ). Однако при составлении 

индивидуального учебного плана учитываются два обстоятельства: 

- количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2904 

ч и более 3345 ч (ФГОС НОО).  

- АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова соблюдает требования СанПиНа о непревышении 

максимальной аудиторной недельной нагрузки школьника. 

3. Внеурочная деятельность так же, как и урочная, организуется на основе 
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программ, и вместе, в интеграции, обеспечивают реализацию ООП НОО. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются с учетом планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Эти программы являются 

составной частью основной образовательной программы.  

 Формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, экскурсии. Это 

могут быть творческие занятия в кружках, спортивные секции, художественное 

творчество, детский театр, экскурсии и посещение музеев и выставок, выполнение 

учебных проектов и исследовательская деятельность. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Занятия по программам внеурочной 

деятельности являются обязательными для обучающихся. 

4. Дистанционное образование (п. 19.3 ФГОС НОО) 

5. Внеклассная деятельность включает отдельные школьные процедуры, такие как 

соревнования, школьные праздники, слеты, мероприятия, занятия, проекты и др. 

6. Внешкольная деятельность включает экскурсии, поездки, посещение театров, 

занятия в организациях дополнительного образования детей по месту их жительства и 

др. 

7. Свободное общение школьников в нерегламентированное время (перемены, 

столовая, прогулка). 

8. Взаимодействие школы с семьями и социальными партнерами. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации взаимодействия 

участников образовательных отношений в пределах АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова и 

в рамках сетевого взаимодействия организаций.  

 Внутренние ресурсы:  

 структурно-организационные (школьная дума, родительские собрания 

(общешкольные и классные), педагогический совет, методический совет, 

методическое объединение учителей начальной школы, творческие и 

инновационные группы, органы ученического самоуправления);  

 кадровые (учителя начальных классов, учителя физкультуры, иностранного языка, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь, педагог-организатор);  

 финансовые (бюджетные средства, доходы от дополнительных образовательных 
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услуг, благотворительная помощь);  

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, всех помещений, создание специальных условий для учащихся с 

ОВЗ);  

 информационные (знания о конкретных учащихся и ученических коллективах, о 

ходе и результатах процессов, осуществляемых АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова в целом и каждым сотрудником в отдельности), а также 

профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих 

работников АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова).  

 Внешние ресурсы, используемые АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова, 

представляют собой сторонние образовательные организации, оказывающие 

дополнительные образовательные услуги, а также психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь учащимся, испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы и адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудничество с организациями: 

Организации Партнерская поддержка 

МБУДО ДШИ ст. Динской  

МО Динской район 

Художественно-эстетическое воспитание 

учащихся. 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1» 
Организация внеурочной деятельности 

учащихся по спортивно-оздоровительному 

направлению. Организация и 

осуществление дополнительного 

образования учащихся. 

МКУК «Централизованная библиотечная 

система «Динского сельского поселения» 

Духовно-нравственное воспитание. 

Проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, игровых 

мероприятий, организация встреч с 

писателями и поэтами Краснодарского края, 

Динского района, станицы Динской. 

Историко-краеведческий музей ст. Динская Гражданско – патриотическое воспитание 

детей на основе развития исторической 

памяти, формирование у обучающихся 

объективно – исторического подхода к 

изучению прошлого через различные 

формы поисковой и музейной работы, 

развитие личностных потенциалов, 

творческой активности детей. 

Кинотеатр "40 лет Победы" Динская Художественно-эстетическое воспитание 

учащихся. Посещение в рамках абонемента. 

Храм Святой Троицы ст. Динской Духовно-нравственное воспитание. 

Знакомство учащихся с основами 

религиозного миропонимания, источниками 

религиозного учения. Экскурсии, выставки, 

беседы. 
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Клуб боевых искусств "Пересвет" ст. 

Динская 
Организация и осуществление 

дополнительного образования учащихся. 

 
 Внутренний контроль качества образования осуществляется с помощью 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова, которая регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы 

осуществляется посредством планирования контроля основных направлений деятельности 

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова, в том числе проведения разнообразных видов 

мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов учащихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые ее 

обеспечивают. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

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

языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС 

НОО. 

ООП НОО реализуется в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами. При реализации ООП НОО используются различные 

образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей); дистанционное обучение. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии. Они способствуют 

повышению, качества образования, ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность обучаемых, независимо от возраста. 

В условиях реализации требований ФГОС НОО учителя начальных классов 

используют следующие технологии: 

1.Технология проблемного обучения 
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Проблемное обучение используется на этапах сообщения темы урока, целей урока 

и самостоятельной работы учащихся. Создается проблемная ситуация на уроке — 

удивление, затруднение. Так, обучая детей, можно вводить проблемный диалог, создавать 

проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания — незнания. Так же 

через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся 

формулируют тему и цель урока. Технология проблемного обучения универсальна, так 

как применима к любому предметному содержанию и на любой ступени обучения. 

Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной 

деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится 

возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций 

на уроке. 

2. Игровые технологии 

Игровые формы обучения на уроке – эффективная организация взаимодействия 

педагога и учащихся. Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у учащихся 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается 

внимание, стремление к знаниям. Учащиеся не замечают, что в ходе игры они учатся: 

познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки, 

фантазию. Даже самые пассивные из учеников включаются в игру с огромным желанием. 

Цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи, учебный материал 

используется в качестве средства игры; в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешность 

выполнения дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Игровая технология самая оптимальная в работе с первоклассниками. 

Использование игровых форм позволяет повысить интерес к предмету. Игры 

способствуют психологической раскрепощённости на уроках, проявлению творчества.  

Игровая деятельность используется в следующих случаях:  

- для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; 

- в качестве урока или его части (введение, объяснение, закрепление, упражнения, 

контроля). 

Игровые формы обучения на уроке —продуктивная форма обучения с элементами 

соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. Включение в урок 

дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создаёт у учащихся бодрое рабочее настроение, предотвращает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 

На уроках математики игра развивает вычислительные навыки, на уроках русского языка 
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позволяет повысить грамотность учащихся, на уроках окружающего мира расширяет 

представление о природе и красоте родного края. 

3. Технология критического мышления. 

Технология критического мышления развивает коммуникативные компетентности, 

умение находить и анализировать информацию, учит мыслить объективно и 

разносторонне. Одна из основных целей данной технологии - научить ребёнка 

самостоятельно мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что 

нового он открыл для себя. Используются учителями начальных классов на уроках и во 

внеурочной деятельности некоторые приемы развития критического мышления: 

-приём «Чтение с остановками»; 

-приём «Взаимовопрос»; 

-приём «Корзина идей»; 

-приём «Составление синквейнов»; 

-интеллектуальная разминка; 

-приём «Знаю, хочу узнать, узнал»; 

-таблица; 

-написание творческих работ; 

-кластер; 

-«Верно – неверно». 

Эти приемы применяются на уроках русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира. Применение их на уроках позволяет получить очень хороший 

результат, поскольку используются разные источники информации, задействованы 

различные виды памяти и восприятия. Письменное фиксирование информации позволяет 

лучше запоминать изученный материал. 

Уроки, выстроенные по технологии критического мышления, побуждают детей самим 

задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 

4. Технологии дифференцированного обучения. 

Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже по учебным 

возможностям — это сложная задача, стоящая перед учителем. И решить её невозможно 

без дифференцированного подхода к обучению. Уроки строятся с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей учащегося, используются трехуровневые задания, в том 

числе и контрольные работы. У учителя появляется возможность дифференцированно 

помогать слабому ученику и уделять внимание сильному. Сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации учения. Учащиеся с удовольствием выбирают 
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варианты заданий, соответствующие своим способностям, и пытаются выполнять задания 

1-го и 2-го уровней. Они ощущают себя успешными и уверенными. 

5. Технология проектного обучения эффективно используется с первого класса.  

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Проектные технологии применяются 

на уроках, во внеурочной деятельности, внеклассной работе.  

По продолжительности проекты могут быть разными: 

Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. 

Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. 

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии 

руководителя. 

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 

годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во 

внеурочное время. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно 

приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Данный 

метод стимулирует самодеятельность учащихся, их стремление к самовыражению, 

формирует активное отношение к окружающему миру, сопереживание и сопричастность к 

нему. 

6. Информационно – коммуникационные технологии. 

В настоящее время инновационные технологии занимают важное место в 

профессиональной деятельности учителя. Необходимость применения средств ИКТ в 

работе учителей начальных классов диктуется возрастными особенностями учащихся, а 

именно потребностью в наглядной демонстрации учебного материала, процессов и 

явлений. Сегодня ИКТ можно считать тем новым способом передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ 

позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний. 

Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с другими 

техническими средствами обучения, реализацию принципа наглядности, которому 

принадлежит ведущее место в образовательных технологиях начальной школы. Кроме 

того, средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной поддержки 

игровых форм урока. 
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Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и содержательным, 

при планировании следует предусмотреть, как, где и когда лучше включить в работу ИКТ: 

для проверки домашнего задания, объяснения нового материала, закрепления темы, 

контроля за усвоением изученного, обобщения и систематизации, пройденных тем.  

Компьютерные презентации используются при устном счёте, самостоятельной работе в 

тетради, чтении скороговорок, проведении физкультминуток и т.д. К каждой из 

изучаемых тем можно выбрать различные виды работ и действий: разноуровневые 

задания, тесты, презентации и проекты. 

Основными направлениями работы при использовании ИКТ являются: 

-мультимедиа-уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих 

программ; 

-дистанционные олимпиады и конкурсы; 

-телекоммуникационные проекты; 

-уроки на основе авторских компьютерных презентаций; 

-виртуальные путешествия на уроках окружающего мира. 

Использование компьютерных технологий в обучении позволяет дифференцировать 

учебную деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес учащихся, 

развивает их творческие способности, умение работать с информацией, повышает 

самооценку, стимулирует умственную деятельность, побуждает к исследовательской 

деятельности. Увеличивается число учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

исследовательских проектах и различных творческих конкурсах.  Начиная с начальной 

школы, обучающиеся нацелены на использование компьютера при подготовке к урокам: 

докладам, презентациям, выступлениям. 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

 Особое место в начальной школе имеют здоровьесберегающие технологии, которые 

применяются как в урочной деятельности, так и во внеклассной работе. 

Здоровьесберегающий подход прослеживается на всех этапах урока, поскольку 

предусматривает чёткое чередование разных видов деятельности. На уроках проводятся 

физкультминутки, двигательно-речевые упражнения. Физкультминутку выбирают в 

зависимости от преобладающей деятельности на уроке. Если преобладающий вид 

деятельности письмо, то используются упражнения для снятия общего или локального 

утомления, упражнения для кистей рук; если чтение — гимнастику для глаз; слушание, 

говорение — гимнастику для слуха, дыхательную гимнастику 

 На классных   и занятиях внеурочной деятельностью ребята беседуют на темы «Чистота 

— залог здоровья», «Полезные продукты», «Уроки здоровья и безопасности» и т.д. 
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  Важным звеном цепи здоровьесберегающих технологий является психологический 

климат на уроке. Каждый урок начинается и заканчивается с психологического 

настроя класса.  

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формируют у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 

повседневной жизни.  

8. Технология “Портфолио”. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта особое место в новой системе оценивания уделено «Портфолио». 

Создание «Портфолио» - долгосрочная программа.   Под руководством учителя она 

проходит 4 года. 

В первом классе, когда дети только начинают работать над составлением 

«Портфолио», без помощи родителей обойтись просто невозможно. Весь год мы трудимся 

над сбором материалов для его создания. Дети выбирают самые удачные творческие 

работы. С удовольствием принимают участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, а затем в разделе «Мои достижения» размещают грамоты, дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма, итоговые листы успеваемости. 

В конце учебного года традиционно проходит классный час на тему «Перелистывая 

страницы учебного года» (анализ учебных достижений). По желанию ребята 

представляют своё «Портфолио». 

Использование технологии «Портфолио» позволяет проследить индивидуальный 

прогресс ученика, помогает ему осознать свои сильные и слабые стороны, позволяет 

судить не только об учебных, но и о творческих и коммуникативных достижениях. 

Ограничений в применении современных технологий обучения нет. Закон “Об 

образовании” и ФГОС НОО дают право учителю самому выбирать средства и способы 

обучения, которые не противоречат основным педагогическим принципам. 

Современный педагог просто обязан владеть современными образовательными 

технологиями и использовать их в процессе обучения, чтобы обеспечить одно из 

главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

 Основной формой организации обучения в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова выступает классно-урочная система. Суть классно-урочной системы как 

специфической формы организации учебной работы состоит в том, что учащиеся одного и 

того же возраста распределяются по отдельным классам, занятия с ними проводятся 
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поурочно по заранее составленному расписанию, причем все учащиеся класса работают 

над одним и тем же материалом. 

В этом смысле урок является групповой формой обучения, которой присущи 

постоянный состав учащихся, устойчивые временные рамки занятий, заранее 

составленное их расписание и организация учебной работы над одним и тем же 

материалом. 

Формы организации учебной деятельности в начальных классах АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова: 

 фронтальная работа; 

 парная работа; 

 групповая работа; 

 индивидуальная работа; 

 модульные курсы; 

 внеурочная работа. 

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся называется 

такой вид деятельности учителя и учащихся на уроке, когда все ученики одновременно 

выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом обсуждают, сравнивают и 

обобщают результаты ее. Учитель ведет работу со всем классом одновременно, общается 

с учащимися непосредственно в ходе своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения 

школьников в обсуждение рассматриваемых вопросов и т.д. Это способствует 

установлению особенно доверительных отношений и общения между учителем и 

учащимися, а также учащихся между собой, воспитывает в детях чувство коллективизма, 

позволяет учить школьников рассуждать и находить ошибки в рассуждениях своих 

товарищей по классу, формировать устойчивые познавательные интересы, активизировать 

их деятельность. 

Индивидуальная работа. Эта форма организации предполагает, что каждый ученик 

получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. В качестве таких заданий 

может быть работа с учебником, решение задач, примеров; написание рефератов, 

докладов; проведение всевозможных наблюдений и т.д. 

При организации парной работы два ученика выполняют какую- часть работы 

совместно. Если все пары выполняют одно и то же задание— работа единая, если разные 

— дифференцированная. 

Парную работу учителя начальных классов используют на уроках всех дисциплин 

при проверке домашних заданий, взаимопроверке классных самостоятельных работ. Такая 
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работа очень полезна: она повышает внимание учащихся, побуждает их вдумчиво 

относиться к заданию, выполняя его самостоятельно и проверяя работу товарища. А это 

способствует прочному усвоения знаний, развитию навыков самоконтроля, самооценки. 

Парная работа, как простейший вид групповой, может быть использована уже в 

первые дни обучения в первом классе: при составлении звуковых схем слов на уроках 

обучения грамоте, счете предметов на уроке математики. 

Главными признаками групповой работы учащихся являются:  

класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством 

лидера группы или учителя; 

задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и 

оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной 

эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого 

члена группы. 

Групповая работа - шаг к индивидуализации обучения. Ученик, решая общие 

задачи, готовит себя к решению задач индивидуально (ставить перед собой учебную 

задачу, планировать свою учебную деятельность, анализировать, моделировать, 

контролировать и оценивать). 

Следует заметить, что в 1-2 классах следует мотивировать учащихся к работе в 

группах. В 3-4 классах способствовать переходу к индивидуальной форме. В течение 

первых двух лет нужно научиться сотрудничеству, умению высказать свою точку зрения, 

умению анализировать, выполнять аналитическую работу, давать оценку своим 

товарищам. Когда ребёнок научится этому в коллективе, он должен перенести это умение 

на индивидуальную учебную, а потом любую деятельность. 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО, следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов, освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Основное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

детей. 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую педагогическую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио;  
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• психолого-педагогическое наблюдение;  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

• независимая оценка качества образования;  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4. настоящей 

программы. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования учитывался статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 

трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Поступление ребенка в школу означает смену его социальной позиции и влечет за 

собой ломку старых стереотипов поведения и взаимоотношений с окружающими, 

необходимость освоения новых норм и требований, предъявляемых к нему учителем и 

родителями.  
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Все дети проходят период адаптации к школе. В связи с введением новых 

стандартов проблема адаптации детей к школьной жизни стала наиболее актуальной, т.к. 

стандарт впервые определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве 

одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в 

качестве приоритетного направления деятельности АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова. 

Поэтому в школе создаются условия, которые обеспечивают благоприятное течение 

приспособления первоклассников к обучению. Для лучшей адаптации в 1-х классе введён 

ступенчатый режим занятий с постепенным увеличением нагрузки. Продолжительность 

урока составляет 35 минут. Форма проведения уроков чаще игровая. Физкультурные 

минутки проводятся двукратно. Для первоклассников установлены дополнительные 

каникулы в феврале сроком в течение одной недели. Продолжительность учебного года в 

1 классе 33 недели. 

       Для родителей разработан цикл мероприятий (родительские собрания, беседы, 

памятки), направленные на просветительскую деятельность по предупреждению 

заболеваний в адаптационный период, укрепление здоровья детей и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Во время учебной деятельности для облегчения процесса адаптации учитываются 

индивидуальные особенности первоклассника. Контроль и оценка результатов обучения в 

1-х классе осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. Внеурочная 

деятельность первоклассников организуется в соответствии с возможностью школы. Для 

составления расписания занятий внеурочной деятельности были учтены направления, 

предложенные базисным учебным планом. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ООП НОО АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, 20% от общего объема ООП 

НОО.  

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

учебные недели. Учебные занятия в начальных классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с нормами СанПиН. В 1-х классах 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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С целью формирования у обучающихся компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова в рамках внеурочной 

деятельности реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу».  

С целью формирования у школьников представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется учебный модуль «Основы религиозных культур и светской этики». 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен создаваемых 

на базе АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова предусматриваются учебные курсы (модули), 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной 

частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования:  

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению 

к различным видам деятельности;  

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно 

с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

• сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения обучающихся с социумом.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:  

• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на 

классных руководителей;  

• 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности), целью которых является развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью);  

• 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), 

целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  
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• 3 часа - занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения), целью которых является интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов;  

• 2 часа - занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, 

кружках художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 

спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;  

• 2 часа - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии), 

целью которых является развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в 

каждом классе. 

Принципы организации внеурочной деятельности в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова:  

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности);  

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность);  

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 
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позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 

качестве образцов для подражания);  

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку 

в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других).  

В АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова используется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, 

игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, 

туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, 

музеи, встреч с ветеранами и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа 

обучающихся разных классов одной параллели.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для школьников, спортивными кортами, игровой площадкой, 

школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, 

медицинским кабинетом, кабинетом технологии, а также кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, интерактивными досками.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему краю, станице, школе;  
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• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Ученик получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 

задач;  

• допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственным мнением;  

• строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить 

дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 
 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) по достижению выпускником уровня 

начального общего образования целевых установок, овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося начальных классов, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

1) личностным, включающим: 
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формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

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

коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Структура планируемых результатов освоения ООП 

Уровни описания результатов 

Цели -ориентиры – 

определяют ведущие 

целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении опорного 

учебного материала 

Цели, характеризующие 

систему знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему («Ученик получит 

возможность научиться») 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы 

учебного предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей. 

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

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу программ учебных предметов. В эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
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принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством учащихся. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программ 

учебных предметов. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на уровне 

начального общего образования.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 



27 
 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.3.1. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования 

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова создаёт условия для достижения 

обучающимися личностных и метапредметных результатов - формирования умения 

учиться на основе развития личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной 

действительности, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации:  

— внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на ценности культурно-образовательной среды школы и принятия образца «учащегося 

школы», «современного юного россиянина»;  

— широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

— учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям 

социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых задач;  

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и 

внеучебной деятельности;  

— основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание личной ответственности за общее благополучие;  

— способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

собственных поступков и окружающих людей;  

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;   

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

— установка на здоровый образ жизни;  

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

отечественной художественной культурой.  



28 
 

Выпускник получит возможность для формирования:  

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

— устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

— адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

— способности к решению моральных Дилемм на основе учёта позиций партнеров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

— установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  

— осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

— эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют основными типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, 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:  

- принимать и выполнять учебную задачу;  

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного 

материала в сотрудничестве с учителем;  

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

реализации;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; - 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией 

среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области;  
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и 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, своей собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языке;  

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 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:  

- 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 (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнера;  

- 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 отличные от собственной позиции 

других людей;  

- 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 партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

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:  

- 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 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;  
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- 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;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- 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 и о себе 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 восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.  

1.3.2. Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования 
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ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

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);  
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• 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; работать со справочной литературой. 

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;  



34 
 

• 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;  

• написание сочинения  

• на материале прочитанного с предварительной подготовкой. 

 

1.3.3. Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

«Русский язык» на уровне начального общего образования 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  
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• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования.  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила • безошибочно правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; списывать 

текст объёмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  
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• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

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;  
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• 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 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:  
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• 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;  
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• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

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). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего образования 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования 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 
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литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

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

готовность общаться с носителя ми 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;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

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;  

• 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;  
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• 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/немецкого 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:  
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• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского/немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским/ немецким 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/ немецкого языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого 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/ немецкого 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 уровне начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
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• 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 Ье; глаголы в Рrеsеnt, Раst, 

Future Simpto; модальные глаголы сап, тау, 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 аnd и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's 48 

interesting), предложения с конструкцией htere is/Шеге аге;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, апу (некоторые 

случаи употребления: Сап I hауe sоme teа? Is thеrе апу milk in thе fridge? — No, thеrе isn't 

апу);  

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные) 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  
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• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
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• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 50 пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием вопросом и задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3-4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  
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Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

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;  

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

• 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;  

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• 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 
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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 естественнонаучные 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 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;  
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• 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 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;  
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• 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;  

• 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

Модуль «Основы православной культуры» на уровне начального общего 

образования 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 
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— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви  — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 
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— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине  — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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 
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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 

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;  
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• 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 художественнообразного 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, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
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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:  
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• 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;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Музыка» на уровне начального общего образования 

В результате изучения музыки на уровне 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.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  

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:  
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• 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 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). 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно - преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;  

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;  
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• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

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;  
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• 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 расположение, виды соединения деталей;  
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• 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. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге;  
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и освоят правила 

поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора 

одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре  

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;  
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• 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;  

• 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.  
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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;  

 

Планируемые результаты предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального общего 

образования 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о 

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

основе национального самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

Выпускник научится:  

— оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

— выражать собственное мнение и аргументировать его.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— создавать тексты по предложенному заголовку;  

— подробно или выборочно пересказывать текст;  

— пересказывать текст от другого лица;  

— составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

— анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

— соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают:  



70 
 

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

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

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

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник научится:  
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— читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

— использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов);  

— ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы. 

 — ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

— осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;  

— осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

— высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

— устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

— составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  
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— воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

— определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Предметные результаты освоения и содержания учебных предметов, 

распределенные по годам обучения, являются обязательной частью рабочих 

программ, которые содержатся в приложении к ООП НОО. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

 

1.4.1. Общие положения 
Оценка достижений планируемых образовательных результатов на уровне НОО в 

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова осуществляется в соответствии с ФГОС, локальными 

нормативными актами АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова: положением о системе 

оценивания достижения планируемых результатов освоения образовательных программ, о 

внутренней системе оценки качества образования, о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

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 
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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. Интерпретация результатов оценки ведётся 

на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

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

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

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

 - «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 - «хорошо», «отлично» ‒ оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов, а также используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

 - стартовую педагогическую диагностику; 

 - текущую и тематическую оценку; 
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 - портфолио; 

 - внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся: 

 - независимая оценка качества образования; 

 - мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 - оценки предметных и метапредметных результатов; 

 - использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 - использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 
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 - использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 - использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

Критериальное оценивание  

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова реализует технологию критериального 

оценивания.  

Критериальное оценивание – процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам образовательного процесса (учащимся, педагогическому 

коллективу, родителям (законным представителям) учащихся) критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования, способствующими формированию 

учебно-познавательной компетентности учащихся.  

Принципы критериального оценивания:  

 связь с процессом обучения и воспитания;  

 значимость;  

 объективность и справедливость;  

 адекватность;  

 интегрированность;  

 открытость и гласность;  

 надежность;  

 эффективность;  

 валидность;  

 систематичность и системность;  

 функциональная грамотность;  

 доброжелательность.  

Способы оценки учебных достижений: 

 

По количеству учащихся Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

По времени проведения Стартовая диагностика 

Текущая оценка 

Тематическая оценка 

Промежуточная аттестация 
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По целям проведения Диагностические 

Проверочные 

Контрольные 

По форме фиксации результатов Традиционная система отметок по 5-

балльной шкале 

Зачетная система 

Критериальная система 

По методам проверки учителем Устные опросы 

Письменные опросы 

Диктанты 

Творческие работы 

Рефераты, проекты (в том числе 

исследовательские) 

Лабораторные и практические работы 

Взаимопроверка и самопроверка учащихся 

 

Основные параметры критериального оценивания:  

 наличие критериев (измеряемые показатели);  

 уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей);  

 дискрепторы (описание достигнутых уровней измеряемых показателей).  

Модель системы критериального оценивания включает следующие элементы 

(этапы):  

 определение эталона (критерия) усвоения темы, что выражается в перечне 

конкретных результатов обучения, целей обучения с определённым уровнем усвоения 

требуемых программой в соответствии с федеральными стандартами;  

 подготовка проверочных работ (контрольно-измерительных материалов);  

 каждый фрагмент (тема) представляет собой целостный раздел учебного 

материала;  

 помимо содержательной целостности ориентиром при разбивке учебного 

материала на темы (разделы) может служить та или иная продолжительность изучения 

материала (2– 3 недели);  

 определение результатов (критериев) после выделения учебных единиц (тем), 

которые должны быть достигнуты в ходе их изучения, и составление текущих 

проверочных работ (в разных формах), позволяющих убедиться в достижении целей 

изучения каждой учебной единицы (темы). Основное назначение текущих тестов 

(срезовых работ) – выявление необходимости коррекционных учебных процедур;  

 выбор методов изучения материала;  

 разработка альтернативных коррекционных и обогащающих материалов по 

каждому из тестовых вопросов. 
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2.3.2. Виды критериального оценивания  

Виды критериального оценивания:  

 формирующее оценивание;  

 констатирующее оценивание.  

Формирующее оценивание – оценивание в процессе обучения, когда анализируются 

знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, 

устанавливается обратная связь учитель – ученик. Данный вид оценивания называется 

формирующим потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана 

выявить пробелы в освоении учащимся образовательной программы с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью.  

Основная цель данного вида оценивания – мотивировать учащегося на планирование 

целей и путей достижения образовательных результатов, т. е. на дальнейшее обучение и 

развитие. Оценки, полученные на уроке в процессе изучения темы, выполняют только 

информативную и корректирующую функцию и не влияют на итоговый результат. 

Формирующее оценивание осуществляется учителем в процессе повседневной работы в 

классе. Количество таких оценок не регламентируется, как правило, они носят 

диагностический и информационный характер. 

Характеристики формирующего оценивания (по М.А. Пинской):  

 встраивается в процесс преподавания и учения и является их существенной 

частью;  

 предполагает обсуждение и общее признание учебных целей учителями и 

учениками;  

 помогает ученикам осознавать те учебные стандарты, которых они должны 

достичь;  

 вовлекает учеников в самооценивание или партнерское оценивание;  

 обеспечивает обратную связь, которая помогает ученикам осознать, какие 

следующие шаги в учении им предстоит сделать;  

 укрепляет уверенность ученика в том, что он может достичь прогресса в учебе;  

 вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных 

оценивания. 

Для формирующего оценивания образовательных достижений школьников должны 

быть созданы следующие условия:  

1) задания для оценивания соответствуют содержанию изученного материала;  
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2) используются знакомые учащимся и соответствующие их возрасту формы 

заданий. Цели заданий – выявить проблемы, возникающие в процессе обучения у каждого 

ученика. Важно, чтобы учителю был понятен ход размышлений, который в процессе 

выполнения задания приводит учащегося именно к этому результату (как школьник 

получил такой ответ, не является ли его ответ случайным, необдуманным и непонятым 

самим учеником);  

3) результаты проведенного оценивания сразу же доступны для учителя и ученика. 

Учитель и ученик будут иметь возможность по результатам оценивания планировать 

определенные действия, направленные на повышение качества знаний;  

4) процесс формирующего оценивания непрерывен. Оно проводится не только по 

итогам, но и в процессе изучения определенной темы (раздела);  

5) достижения учащихся рассматриваются в их динамике, т. е. результаты данного 

оценивания сравниваются с предыдущими результатами ученика. 

Стратегия формирующего оценивания  

Стратегия работы по формирующему оцениванию (О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова) 

выглядит так:  

На первом этапе стратегии определяются цели в освоении предметных и 

метапредметных умений учащихся. Производится выбор наиболее значимых для 

участников образовательного процесса метапредметных результатов, которые в 

дальнейшем будут подлежать оценке.  

На втором этапе определяются уровни достижения образовательных результатов. 

Для каждого уровня создаются критерии оценивания и отбираются необходимые 

инструменты и приемы оценивания. Инструментами оценивания могут быть следующие: 

наблюдение, постановка целей, ответы на вопросы, самооценка, взаимооценка, интервью, 

запись достижений, анализ портфолио, заполнение форм обратной связи. В качестве 

приемов оценивания могут использоваться проекты, викторины, соревнования, тесты, 

коллективные обсуждения, кейсы, портфолио и т. д.  

На третьем этапе самооценка и взаимооценка учащимися работ позволяет 

осуществить их анализ и выявить достижения учеников и их проблемы в освоении 

учебного материала. На основе полученных данных разрабатываются рекомендации по 

применению тех или иных методов и приемов, стратегий обучения на уроках, а также 

делаются выводы о наиболее подходящих видах внеурочной деятельности учащихся.  

На четвёртом этапе осуществляется не только диагностика уровня 

сформированности образовательных результатов учащихся, но и улучшение этих 

результатов за счёт применения эффективных педагогических технологий, методов и 
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приемов. Кроме того, на данном этапе учитель (классный руководитель) проводит 

самоанализ с целью выявить недостатки в своей деятельности, а в дальнейшем 

скорректировать ощибки в выборе способов, приемов и методов преподавания. 

Технология формирующего оценивания  

Педагогическая технология формирующего оценивания предполагает определенный 

алгоритм взаимодействия учителя и учащихся при организации образовательного 

процесса и состоит из девяти шагов.  

Шаг 1. Спланировать образовательные результаты учащихся по темам Специфика 

данной технологии предполагает предварительный шаг на этапе разработки рабочей 

программы педагога, а не собственно проведения урока. В рабочей программе педагога 

должны быть спланированы и распределены/сгруппированы образовательные результаты 

(предметные, метапредметные, личностные) учащихся по учебным темам. В разделе 

«Тематическое планирование» должно быть представлено поурочное распределение 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов учащихся.  

Шаг 2. Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности 

учащихся. Для того чтобы цель обучения была диагностируемой, она должна быть 

сформулирована с точки зрения деятельности ученика, а не учителя. Кроме того, цель 

должна быть сформулирована на языке, понятном ученику. Учитель может 

сформулировать две цели урока:  

1) для себя – цель, которой он собирается достичь в ходе работы на уроке;  

2) для учащихся – цель, к которой будут стремиться они.  

Шаг 3. Сформировать задачи урока как шаги деятельности учащихся. Далее цели 

урока должны быть трансформированы в задачи урока, которые отражают конкретные 

действия учащихся на уроке. Решение всех задач урока должно привести к достижению 

цели.  

Шаг 4. Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности учащихся 

на уроке. Необходимо определить критерии (мерила) оценивания решения этих задач. 

Критерии могут разрабатываться учителем, а могут быть созданы учителем совместно с 

учащимися. Школьники должны заранее знать критерии оценивания выполнения работы. 

При выборе критериев оценивания необходимо помнить, что они должны обладать 

следующими характеристиками:  

1) быть однозначными, т. е. результат оценивания не должен зависеть от личностей 

оценивающего и оцениваемого;  

2) быть понятными не только учителю, но и учащимся, чтобы они могли проводить 

самооценку и взаимооценку работ;  
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3) быть конкретными – без таких абстрактных формулировок, как, например, 

«Хорошо понимает» или «Успешно освоил». Они должны давать возможность 

однозначно оценить результат деятельности ученика. Критерии могут быть распределены 

на показатели проявления данного критерия.  

Шаг 5. Оценивать деятельность учащихся по критериям. После того как критерии 

сформулированы, необходимо оценивать деятельность учащихся в строгом соответствии с 

данными критериями.  

Шаг 6. Осуществлять обратную связь: учитель–ученик, ученик–ученик, ученик–

учитель. Для формирующего оценивания обязательным условием является организация 

обратной связи. Обратная связь имеет разные направления:  

1) от учителя к ученику;  

2) от ученика к ученику;  

3) от ученика к учителю.  

Важным условием при организации обратной связи является ее обратный механизм: 

ученик должен получать отклик от учителя. Это обеспечит реализацию механизма 

педагогической поддержки и сопровождения учащихся. Цель этого механизма – 

осмысление ошибок учащихся и выработка рекомендаций по их предотвращению.  

1. От учителя к ученику  

Такая обратная связь осуществляется в следующих ситуациях:  

 в ходе оценивания учащихся на отдельных этапах урока. Ее цель – указать 

учащимся на ошибки и пути их исправления. Она осуществляется в форме комментариев 

устных/письменных, при помощи системы условных обозначений;  

 по итогам изучения тем (блоков, разделов и т. д.). Учитель анализирует ошибки 

учащихся и дает рекомендации, как их избежать.  

2. От ученика к ученику  

Обратная связь от ученика к ученику осуществляется в ходе взаимного оценивания 

работы на отдельных этапах урока.  

3. От ученика к учителю  

Обратная связь от ученика к учителю осуществляется в ходе оценивания на 

отдельных этапах урока. Цель этой обратной связи – определить проблемы учащихся в 

освоении материала, а также оптимизировать методы и приемы обучения и 

способствовать педагогической рефлексии учителя, которая проводится с помощью 

листов самооценки, карт понятий, рефлексии (письменной/ устной), кластеров и др. 

Обратная связь обязательно должна заканчиваться взаимодействием педагога с 
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учащимися, в ходе которого происходит обмен информацией о трудностях ученика, 

возникающих в процессе обучения.  

Шаг 7. При оценивании сравнивать данные результаты достижений учащихся с 

предыдущим уровнем их достижений. При оценивании необходимо сравнивать 

образовательные результаты учащихся с предыдущим уровнем их достижений.  

Шаг 8. Определить место учащегося на пути достижения цели. Определив личный 

«образовательный прогресс» учащегося, необходимо проанализировать возможности 

достижения цели в заданный временной период с учетом результата, достигнутого 

учащимся на нынешнем этапе.  

Шаг 9. Откорректировать образовательный маршрут учащегося. По итогам 

формирующего оценивания можно откорректировать образовательные маршруты 

учащихся за счет:  

 вариативности заданий (например, домашних; тестов разного уровня сложности и 

т. д.);  

 различного темпа выполнения задания (ознакомления учащихся заранее с тем 

минимумом, который они должны выполнить обязательно);  

 выбора направлений внеурочной деятельности. 

Методы и инструменты формирующего оценивания (по М.А. Пинской):  

 критериальное самооценивание;  

 критериальное взаимооценивание;  

 карта понятий;  

 составление тестов.  

Критериальное самооценивание позволяет мотивировать всех учеников. Важно 

критерии разрабатывать вместе с учениками, а не давать их в готовом виде. Ученик 

заранее знает критерии, по которым будет оцениваться его работа, поэтому в процессе 

работы может оценить уровень её выполнения и вовремя скорректировать. Учитель может 

проследить продвижение учеников, обеспечивается обратная связь.  

Критериальное взаимооценивание чаще всего проводится при оценке командной 

работы, например группового выступления, инсценировки, презентации проекта. В ходе 

взаимооценивания учащиеся расширяют представления о своих достижениях, формируют 

способности к диалогу и коммуникации, учатся аргументировано высказывать свои 

суждения, планировать свою деятельность по улучшению своей работы.  

Карта понятий – это также оценочная методика. Она состоит из названий понятий, 

помещённых в рамки; они связаны линиями, которые фиксируют связь понятий. Карта 
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понятий помогает определить, насколько хорошо ученики видят общую картину 

отдельной темы, раздела. Их можно составлять и индивидуально, и в группе. При 

составлении карты понятий ученик должен вспомнить все основные и частные понятия, 

выстроить их иерархию, отобразить связи. Отдельный вид карт понятий – это кластерные 

карты и карты причин и следствий. Эти карты помогают учащимся установить причинно-

следственные отношения. Знакомить с этой работой учеников полезно в начальной школе.  

Составление тестов – этот метод состоит в том, что учащиеся самостоятельно 

формулируют вопросы по теме. Это творческая работа, которая выявляет знания, 

подготовленность и мотивацию учащихся. Составление текстов является диагностическим 

инструментом, как для ребёнка, так и для учителя. 

Методики и приёмы формирующего оценивания:  

Постановка вопросов. Вопросы задаются учителем, чтобы определить стартовые 

позиции детей и учитывать их в ходе обучения. Учитель может использовать различные 

вопросы.  

Наблюдение. Наблюдая за детьми и слушая их дискуссию, учитель оценивает, как 

происходит учение. Наблюдая за определёнными детьми по намеченному плану, учитель 

поддерживает их в ходе урока.  

Беседы-обсуждения наиболее интересных или неожиданных ответов и действий во 

время урока. Дискутируя с учениками, учитель оценивает их понимание, обнаруживает 

причины затруднений и ошибочных понятий, фиксирует проблемные пункты урока.  

Анализ – обсуждение и оценка письменных работ вместе с детьми.  

Проверка понимания материала. Проверка-повторение с заранее 

подготовленными или спонтанными вопросами.  

Методика «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов.  

Методика «Линеечка». Инструментом оценивания выступает линеечка – 

вертикальная линия, на которой ученик отмечает свой уровень (знаний, умений) знаком 

крестик.  

Методика «Лесенка успеха». В начале изучения темы проводиться стартовая 

оценка подготовки учащихся. Результаты отмечают на лесенке. В процессе дальнейшего 

обучения фигура перемещается по лесенке и наглядно показывает успехи каждого 

учащегося.  

Методика работы по таблицам. По этой методике разрабатываются таблицы, 

листы учёта знаний, в которых указаны основные виды деятельности учеников на уроке и 

отметки, которые разрабатывает сам учитель.  
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Методика «Закончи предложение».  

Мини-обзор - это минутный обзор, который проводится в конце урока.  

Недельный отчёт – учащиеся отвечают на вопросы.  

Цепочка заметок. Ученики передают друг другу конверт, на котором учитель 

написал один вопрос, по поводу происходящего на уроке. Получив конверт, ученик 

находит момент, пишет ответ и кладёт его в конверт.  

Матрица запоминания. Ученики заполняют клетки диаграммы, которая имеет два 

измерения или две оси, обозначенные определённым образом учителем. Ученики 

помещают в нужную клетку соответствующие ответы, демонстрируя свою способность 

помнить и классифицировать ключевые понятия.  

Направленная расшифровка. Ученики пишут «перевод» с позиции неспециалиста 

(дают расшифровку) чего-либо, что они только что изучали, чтобы оценить свою 

способность к пониманию и переносу понятий. 

Оценивание будет являться формирующим при наличии следующих элементов:  

1. Постановка цели – планирование конечного результата оценивания;  

2. Обратная связь – обеспечение учащихся информацией для правильного 

выполнения последующих шагов обучения;  

3. Самооценивание и взаимооценивание – позволяет учащимся самостоятельно 

определять проблемы и пути их решения, отмечать слабые и сильные стороны работ 

своих одноклассников, понимать роль и необходимость оценивания;  

4. Разработка критериев – способствует организовать процесс оценивания более 

«прозрачным», так как учащиеся понимают, за что получают ту или иную отметку, учатся 

оценивать свои работы, находить пробелы и планировать дальнейшую работу;  

Нет в других системах оценивания:  

5. Развитие у учащихся навыков самостоятельного планирования;  

6. Самооценка результативности собственной учебной деятельности. 

Констатирующее оценивание  

Констатирующие оценивание проводиться с целью установления соответствия 

достигнутых планируемых результатов учащимися, нормам и требованиям стандартов 

обучения и констатирует факт обученности учащихся. Если формирующее оценивание 

проводится самими участниками образовательного процесса и с той частотой, которая 

необходима учителю, педагогу для достижения образовательных целей, то 

констатирующее оценивание осуществляется учителем (педагогом), администрацией, 

внешними органами, согласно тем или иным нормативным документам.  
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При формирующем оценивании шкала оценивания может быть разработана 

учителем (педагогом), при констатирующем оценивании используется общепринятая 

шкала оценивания.  

Процесс констатирующего оценивания  

Констатирующее оценивание проводиться для определения и фиксирования уровня 

усвоения образовательной программы за определённый период обучения. 

Констатирующее оценивание проводиться за тему/раздел (блок уроков), 

четверть/полугодие, в ходе промежуточной аттестации, учебный год и по завершении 

уровня образования (НОО).  

Сроки проведения констатирующих работ определяются рабочими программами по 

учебным предметам, курсам, модуля в т.ч курсом внеурочной деятельности.  

Формы констатирующего оценивания за тему/раздел (контрольная работа, 

комплексная контрольная работа, практическая или творческая работа, проект, устный 

опрос и др.) учитель (педагог) определяет самостоятельно. Формы проведения 

констатирующих работ в ходе проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом, а сроки учебным графиком.  

Разработка заданий для констатирующего оценивания за тему/раздел 

осуществляется учителем (педагогом) с учётом содержания и уровня сложности 

пройденного программного материала. Задания должны соответствовать целям обучения, 

критериям оценивания.  

Качественной оценивание помимо хороших инструментов также зависит от 

правильно проведённого инструктажа по процедуре оценивания. Учащиеся должны 

хорошо понимать цели оценивания, точно знать, что от них требуется и в какие сроки.  

При составлении заданий для констатирующего оценивания за тему/раздел, 

промежуточной аттестации учитель/педагог может использовать образцы из 

методических пособий. Кроме этого учителю предлагается самостоятельно разработать 

инструменты оценивания согласно следующему алгоритму:  

1. Изучить учебную программу, цели обучения за тему/раздел;  

2. Определить те критерия оценивания в соответствии с целями обучения, которые 

будут проверятся при констатирующем оценивании;  

3. Составить одно или несколько заданий охватывающих содержание цели обучения, 

проверяемые критерии;  

4. Составить дискрепторы к каждому заданию;  

5. Составить рубрики, описание уровней (в соответствии с критериями оценивания) 

к констатирующему оценивание.  
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Рубрика - это инструкция по оцениванию работ, в которой учитель (педагог) 

указывает, за что ставятся баллы по каждому из критериев.  

Дискрепторы – отражают шаги ученика по достижению максимального результата 

по каждому критерию.  

Констатирующие работы проводятся на уроке контроля в течение 15-40 минут. 

Отказаться от выставления отметки учащемуся за констатирующую работу нельзя, но есть 

возможность пересдать констатирующую работу в течении двух недель.  

Учитель/педагог проводит анализ результатов констатирующего оценивания. Анализ 

позволит определить уровни учебных достижений ученика, класса и предоставить 

учащимся обратную связь. По результатам анализа учитель/педагог может при 

необходимости пересмотреть планы уроков, задания и методы дальнейших процедур 

формирующего и констатирующего оценивания. Результаты работы по констатирующему 

оцениванию должны быть понятны для учащихся и мотивировать их к дальнейшему 

обучению. Обратная связь должна содержать информацию о достигнутом уровне учебных 

достижений учащихся. 

Оценивание осуществляется как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное правило, которое позволяет ученику самостоятельно 

прогнозировать свою четвертную оценку (отметку). Для определения среднего бала 

учитываются оценки (отметки) за все темы, изученные в данной четверти. 

 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской, функциональной и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса ‒ 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 - сформированности основ гражданской идентичности ‒ чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 - сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 - знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

 Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Формирование и достижение личностных результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 
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реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. 

 К их осуществлению привлекаются специалисты, работающие в образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 - характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 - определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития ‒ в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Оценка личностных результатов 

 Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в учебном 

плане; программ внеурочной деятельности, программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 
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 Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 - самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, 

психолог, общественный инспектор по охране прав детей, обучающиеся. Оценка 

личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, которые 

проводят: 

 - Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

 - Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов. 

 - Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

 - Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в 

школу второй ступени. 

Средства: 

 - технология портфолио (ПОЛОЖЕНИЕ о Портфолио учеников начальных 

классов в рамках введения ФГОС НОО АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова МО 

Динской район является приложением к ООП НОО) 

- педагогический и психологический мониторинги. 

 Кроме этого, мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети 

группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) проводит 
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психолог по запросу педагогов (при согласовании с родителями), родителей (законных 

представителей), на основании решения ПМПК. 

 В данных случаях используемые средства: 

 - систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или 

иной группы; 

 - возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

 - психологический, педагогический и медицинский мониторинги.  

Модель (циклограмма) мониторинга личностных результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования 

 
УУД Характеристика 

УУД 

Инструментарий Методы Периодичность 

проведения 

Сроки  

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самоопределение Методика «Какой я?» Анкетирование 1 раз в год  

Смыслообразование Методика по оценке 

уровня учебной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Анкетирование 1 раз в год  

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Методика «Оцени 

поступок» (анкета 

Э.Туриэля в 

модификации 

Е.А.Кургановой и О.А. 

Карабановой) 

Анкетирование 1 раз в год  

 
Диагностические материалы (КИМы) являются обязательной частью ООП НОО и 

размещены в приложении к ООП НОО 

 

Оценка достижения метапредметных результатов  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий учащихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность:  

 универсальных учебных познавательных действий;  
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 универсальных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  

2) совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется по предмету, 

курсу внеурочной деятельности учителем (педагогом), педагогом-психологом в ходе 

педагогических диагностик, администрацией АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова и самим 

учащимся.  

Методами контроля за метапредметными результатами являются: наблюдение, 

проектирование (решение проектных задач), тестирование.  

Формами контроля являются индивидуальные, групповые, фронтальные формы; 

устный и письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный.  

Для оценки достижений метапредметных результатов может быть использован 

следующий инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта 

мониторинга, дневник самооценки, таблица сформированности УУД (учащегося, класса).  

Оценивание метапредметных умений осуществляют по признакам трех уровней 

успешности учащихся:  

 высокий («2»);  

 средний («1»);  

 низкий («0»). 

Оценка достижений метапредметных результатов достигается в ходе процедур 

внутришкольного мониторинга:  

 стартовой (входной) диагностики;  

 текущий контроль в урочной и неурочной деятельности;  

 контрольных тематических работ;  

 комплексных контрольных работ на межпредметной основе;  

 психологических диагностик;  

 решение проектных задач, проектной деятельности;  

 портфолио учащегося.  
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Стартовая диагностика проводится для учащихся первых классов в рамках 

внутришкольного мониторинга качества образования, чтобы определить стартовые 

возможности в самом начале изучения программы начального общего образования (НОО).  

Для проведения стартовой диагностики используется методика «Бусы» по 

Венгеру.   

В ходе текущего контроля в урочной и внеурочной деятельности оцениваются 

(наблюдение) результаты некоторых коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или не целесообразно проверять в ходе стандартизированных 

контрольных работ.  

Комплексные контрольные работы на междисциплинарной основе представляют 

собой стандартизированные письменные работы, задания в которых строятся на 

материале разных предметов или материале интегрирующим разное предметное 

содержание, и направленные на оценку информационных и некоторых регулятивных 

действий.  

Комплексная работа для проведения внутришкольной оценки метапредметных 

образовательных результатов младших школьников разрабатываются авторскими 

коллективами УМК, но могут разрабатываться учителями предметниками.  

Достоинством комплексных работ является привычный способ их использования, 

недостатком же тот факт, что не все метапредметные образовательные результаты, в 

первую очередь коммуникативные возможно оценить с их помощью.  

Целью психологической диагностики является постановка психологического 

диагноза – определение уровня сформированности УУД. Психологическая диагностика 

проводится по запросу классного руководителя, родителей (законных представителей) как 

в группе, так и индивидуально. 

Психологический диагностический комплекс сформированности УУД на 

уровне НОО 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 1 классов 

 

УУД Диагностические методики 

Коммуникативные 1. Лесенка  

2. Рукавички (Г.А.Цукерман) 

Регулятивные 1. Тулуз – Пьерона (Л.Я. Ясюкова)  

2. Тест простых поручений (ТПП)  

3. Угадайка (Л.И. Переслени и В.Л. Подобед) 

Познавательные 1. Методика исследования зрительного восприятия и 

нагляднообразного мышления Дж. Равен (в модификации Т.В. 

Розанова)  

2. Амтхауэр (в модификации Л.И. Переслени и Е.М. Мастюкова)  

3. «Домик» (Н.И. Гуткина) 
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Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 2 класса 

 

УУД Диагностические методики 

Коммуникативные 1. Лесенка  

2. Рукавички (Г.А.Цукерман) 

Регулятивные 1. Тулуз – Пьерона (Л.Я. Ясюкова)  

2. ТПП 

Познавательные 1. Амтхауэр (в модификации Л.И. Переслени и Е.М. Мастюкова)  

2. «Домик» (Н.И. Гуткина) 

 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 3 класса 

 

УУД Диагностические методики 

Коммуникативные 1. Лесенка  

2.Социометрия 

Регулятивные 1. Тулуз – Пьерона (Л.Я. Ясюкова)  

Познавательные 1. Комплекс методик «Прогноз и профилактика проблем обучения» 

3-6 класс (Л.Я. Ясюкова) 

 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 4 класса 

 

УУД Диагностические методики 

Коммуникативные 1. Лесенка  

2.Социометрия 

Регулятивные 1.Теппинг тест  

2.Групповой интеллектуальный тест (ГИТ (субтесты 1, 4) 

Познавательные 1. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ (субтесты 3, 5, 6) 

 

Сводная ведомость результатов решения проектной задачи (по 10-балльной 

шкале)  

Эксперты__________________________________________  

Учащиеся__________________________________________ 

 

Решение задачи 

Задание Группа 

1 2 3 4 5 

1      

2      

…….      

Итоговое задание      

Сумма баллов      

 

Карта наблюдения. Оценка выполнения итогового задания группой №____ 

Эксперты_________________________________________________ 

Учащиеся__________________________________________________ 

 

Для оценки сформированности УУД целесообразно на уровне НОО использовать 

проектные задачи как измерители. Основной оценочной процедурой при решении 

проектных задач может стать экспертная оценка включенного наблюдения (другого 

учителя), старшеклассников, родителей. В каждой группе учащихся на протяжении всех 
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этапов решение проектной задачи присутствует взрослый или старшеклассник, который 

наблюдает и с помощью специальных экспертных листов оценивает действие группы и 

каждого члена группы. 

Экспертный лист первого дня для решения проектной задачи  

(Наблюдение за действиями группы учащихся)  

Ф.И.О. эксперта _________________________________________________  

№ группы ______________________________________________________ 

 

Вопросы и задания Развернутые 

ответы и 

комментарии 

Оценка по 10- 

балльной 

шкале 

1-й этап – организационно-мотивационный 
1. Как учитель организовал начало работы? Опишите его 

действия 
  

2. Укажите, с чего начала свою работу группа после 

прочтения общего текста. Определился ли в группе лидер 

или ещё пока нет? Если определился, то как (по своей 

инициативе, по предложению других участников и т. п.)? 

  

2-й этап – деятельностный 
3. Сформулировали ли дети задачу? Как происходило ее 

обсуждение? 
  

4. Указали ли дети те действия, которые им необходимо 

осуществить для решения задачи? Чем они 

руководствовались? Как происходило обсуждение? 

  

5. Как дети выполняли задания: в порядке их следования или 

изменяли их порядок выполнения? 
  

6. Изменяли ли по ходу работы первоначальный план своих 

действий? 
  

7. Какие вопросы задавали дети по ходу выполнения работы?   
8. Сколько заданий было выполнено за урок?   
9. Как дети распределили задачи между собой внутри пары?   
10. Как дети организовали взаимодействие в ходе 

выполнения заданий? Помогали ли друг другу? 
  

11. Сколько времени потребовалось каждому ребенку на 

выполнение работы? 
  

12. Общались ли между собой пары?   

 

Карта наблюдения. Оценка выполнения итогового задания группой №____ 

Эксперты_________________________________________________ 

Учащиеся__________________________________________________ 

 

Критерий Развернутые 

ответы и 

комментарии 

Оценка по 3-

балльной 

шкале 

1. Соответствие результата поставленной цели   
2. Базируется ли итоговый «продукт» на результатах выполнения 

отдельных заданий 
  

3. Степень обоснованности результата   
4. Качество готового «продукта» Текст    
 Формы представления   
 Иллюстративный материал   
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5. Качество выступления   
6. Иллюстративный материал   
7. Ответы на вопросы   
Итого   

 

Для оценки уровня сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 2-4 классов могут использоваться краткосрочные проекты (мини-проекты).  

Оценивание минипроектов осуществляется на основе критериальной оценки.  

Критерии могут отличаться в зависимости от возраста учащихся.  

Так, в 1-2 классах они предельно просты:  

-соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность.  

-оригинальность и качество выполнения изделия.  

-полнота раскрытия выбранной темы.  

В 3-4 классах критериев становится больше:  

-актуальность темы;  

-глубина и самостоятельность исследования;  

-оригинальность решений;  

-качество готового продукта;  

-степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность. 

Критерии оценивания краткосрочных проектов 

 

Критерий Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

Обоснование выбора темы. Соответствие 

содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью  

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью  

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, 

тема раскрыта полностью 

Рефлексия Владение рефлексией; 

социальное и прикладное значение 

полученных результатов (для чего? чему 

научились?), выводы 

0 – нет выводов  

1 – выводы по работе представлены 

неполно  

2 – выводы полностью соответствуют теме 

и цели работы 

Оценка выступления участников: 

Качество публичного выступления, 

владение материалом 

1-участник читает текст  

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки  

3-речь участника грамотная и 

безошибочная, хорошо владеет материалом 

Качество представления продукта проекта. 1 – участники представляют продукт 2- 
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(Уровень организации и проведения 

презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, поделки, реферата, 

макета, иллюстрированного альбома, 

компьютерной презентации, карты, газеты, 

постановки, спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами наглядности, 

творческий подход в подготовке 

наглядности) 

оригинальность представления продукта 3 –

оригинальность представления и качество 

выполнения продукта 

Умение вести дискуссию, корректно 

защищать свои идеи, эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 2-участник испытывает 

затруднения в умении отвечать на вопросы 

комиссии и слушателей 3-участник умеет 

вести дискуссию. Доказательно и корректно 

защищает свои идеи 

Дополнительные баллы (креативность - 

новые оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли нечто 

новое в контекст , особое мнение эксперта) 

 

ИТОГО  

 

После каждого диагностического мероприятия мониторинга составляется 

аналитическая справка. В документе описывается: цель диагностики, инструменты 

контроля, уровни владения УУД, результаты диагностики, выводы и рекомендации. 

 

Лист самооценки и взаимооценки работы в паре (группе) 

Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки: оцени работу 

на уроке (3, 2, 1,0 баллов). 

 

Самооценка   Взаимооценка  

Я всегда активно участвовал во всех 

заданиях группы (пары).  

 Он всегда участвовал во всех заданиях группы 

(пары) 

 

Я брал на себя руководство группой в 

случае необходимости, чтобы мы создали 

хорошую работу  

 Он брал на себя руководство группой в случае 

необходимости, чтобы мы создали хорошую 

работу. 

 

Я внимательно выслушал то, что говорили 

(предлагали) другие члены группы.  

 Он внимательно выслушивал то, что говорили 

(предлагали) другие члены группы 

 

Я подавал группе правильные ответы.   Он давал группе правильные ответы.  

Я работал не только индивидуально, но и 

совместно с другими членами группы.  

 Он работал не только индивидуально, но и 

совместно с другими членами группы. 

 

Я выполнял не только свое задание, но и 

помогал другим.  

 Он выполнял не только свое задание, но и 

помогал другим. 

 

Я общался с членами моей группы с 

уважением, даже если был не согласен с 

ними. 

 Он общался с членами группы с уважением, 

даже если был не согласен с ними 

 

 

Результат работы в группе складывается из самооценки из взаимной оценки и из 

оценки учителя. Приоритет отдаётся самооценке (+1) предметное оценивание. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

 Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся, 

является приложением  к ООП НОО, которое утверждается педагогическим советом АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Положение включает: 

 - список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

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

 - требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 - график контрольных мероприятий. 

Основным объектом оценки предметных результатов является достижение 

учащимися планируемых результатов по учебным предметам. Предметом оценки 

предметных результатов является способность к решению учебно - познавательных и 

учебно-практических задач с использованием способов действий, средств, содержания 

предметов.  

Субъектом оценки являются - учителя, администрация и сам учащийся.  

На уровне начального общего образования учителем используются разнообразные 

методы оценивания:  

 наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением;  

 оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых учащимися как индивидуально, так и в парах, группах;  

 тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний);  

 оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободной форме, – как устных, 

так и письменных;  

 оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, 

задания с коротким свободным ответом);  
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 оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы достижений, 

дневники учащихся и др.). 

Оценивание учащихся 1-го класса осуществляется в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, а также письменных заключений учителя 

по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями.  

В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах учащихся фиксируются 

только пропуски уроков.  

Со 2-го класса текущая и итоговая оценка результатов обучения выставляется в 

виде отметок: «5», «4», «3», «2».  

В журнал выставляются отметки за тематические констатирующие работы, 

проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы.  

Выставление отметки возможно только за констатирующие работы:  

 за темы во 2-4 классах;  

 за творческие, практические работы (констатирующие работы);  

 по четвертям во 2-4 классах;  

 за промежуточную аттестацию;  

 за учебный год (как среднее арифметическое четвертных и промежуточной 

аттестации);  

 итоговая (за уровень начального общего образования).  

Количество отметок определяется количеством констатирующих работ в 

соответствии с рабочей программой по предмету:  

 количество отметок должно быть не менее трёх по предметам имеющих 

периодичность 1 час в неделю (четверть);  

 не менее 4 по предметам с периодичностью 2-3 часа в неделю;  

 не менее 5 по предметам с периодичностью 4-5 часов в неделю.  

Все спорные вопросы при выставлении отметок решаются в пользу ученика.  

Отметки округляются по правилам математического округления.  

 Оспаривания образовательных результатов учащимися и/или законными 

представителями, несогласные с оцениванием за тему/темы, четверть, учебный год и 

итоговую за уровень образования, вправе обжаловать указанные результаты в течение 7 

дней;  

 Оспаривание осуществляется путём подачи заявления в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  



100 
 

 Заявление подаётся в письменном виде, в котором указывается информация о 

разногласии с оцениванием;  

 Комиссия запрашивает все необходимые оценочные материалы, проводит их 

экспертную оценку на объективность, оформляет соответствующее заключение.  

 Если образовательные результаты не признаны, то они аннулируются.  

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

Оценка предметных результатов проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности гимназии, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности учащихся на начальном уровне общего образования. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Первый этап – групповое обследование, в ходе которого дети работают на 

предложенных им диагностических бланках. Второй этап – индивидуальное 

обследование, когда учитель непосредственно наблюдает за деятельностью одного 

ребенка и сам записывает его устные ответы. Преимущество группового (фронтального) 

обследования состоит не только в значительной экономии времени, но и в том, что вы 

имеете возможность понаблюдать за детьми, оказавшимися в непривычной для них 

обстановке – в новом детском коллективе в отсутствие родителей. 

Обязательным и очень сложным для учителя условием проведения педагогической 

диагностики является отказ учителя в это время от позиции обучающего и временный 

переход на позицию человека, наблюдающего за работой детей. Ведь задача учителя в 
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момент проведения групповой диагностики – получить достоверные данные о том, что и 

как ребенок может сделать сам. 

Педагогическая диагностика проводится не только для того, чтобы выявить 

уровень развития у будущих учеников вышеперечисленных умений, но и для того, чтобы 

наметить предварительный план преодоления каждого обнаруженного в ходе 

обследования нарушения. В отличие от групповой диагностики задания для 

индивидуальной диагностики включают в себя специальные виды помощи ребенку и 

некоторые приемы обучения. Это дает возможность увидеть не только уровень, на 

котором находится ребенок в настоящий момент, но, и это главное, «зону его ближайшего 

развития», то есть то, что ребенок может сделать с помощью взрослого. 

Диагностические материалы (КИМы) являются обязательной частью ООП НОО и 

размещены в приложении к ООП НОО. 

Входные диагностики проводятся учителями 2-4-ых классов в начале учебного 

года с целью определения степени устойчивости знаний учащегося за предыдущий год.  

Задачами входной диагностики являются:  

 определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему 

обучению;  

 выявление типичных пробелов в знаниях учащихся с целью организации работы 

по ликвидации этих пробелов;  

 выявление результативности работы учителя с классом;  

 определение перспективы изучения учебного предмета на новый учебный год. 

Диагностические материалы (КИМы) являются обязательной частью ООП НОО и 

размещены в приложении к ООП НОО. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 
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особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическое оценивание представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

рабочих программах по учебным предметам, вводимым АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова самостоятельно в соответствии с ФГОС. Тематическая оценка осуществляется в 

конце изучения темы, оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Оценка (отметка) выставляется в электронный журнал.  

Четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное правило, которое позволяет ученику 

самостоятельно прогнозировать свою четвертную оценку (отметку). Для определения 

среднего бала учитываются оценки (отметки) за все темы, изученные в данной четверти. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.  
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 - оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 - оценки уровня функциональной грамотности; 

 - оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся по основным общеобразовательным программам в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в целях:  

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной программы;  

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования;  

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в образовании;  

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Промежуточная аттестация проводится для всех учащихся с первого по четвёртый 

класс. Промежуточная аттестация обязательна для учащихся всех форм обучения, в том 

числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой начального общего образования. Оценивание в ходе 

промежуточной аттестации учащихся осуществляется в соответствии с положением о 

системе оценивания достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова. 
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Методика оценки, КИМы являются обязательной частью ООП НОО и 

размещены в приложении к ООП НОО. 

Годовая отметка (по предмету за учебный год) определяется как среднее 

арифметическое отметок за четверти и отметки за промежуточную аттестацию. За 

исключением случаев получения неудовлетворительной оценки за промежуточную 

аттестацию, в таком случае выставляется неудовлетворительная оценка (отметка) за 

учебный год. 

Характеристика готовится на основании:  

1) объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования;  

2) портфолио выпускника;  

3) экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника:  

1) отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

2) даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного модуля и возможность 
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использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов являются обязательной частью основной 

образовательной программы и размещены в приложении к основной образовательной 

программе. 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности включают: 

содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного курса внеурочной деятельности и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности формируются с 

учетом рабочей программы воспитания. 
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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности являются 

обязательной частью основной образовательной программы и размещены в приложении к 

основной образовательной программе. 

 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся 

2.3.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 • планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик; 
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 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

 • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности;  

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

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

информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 • моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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 • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. Логические универсальные действия:  

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 • планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; • 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему. 

 

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.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

 2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

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 
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своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

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. 

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 

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», 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2.Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

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 
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«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

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. 

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.  

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. 

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. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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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 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

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.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

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 

научнопопулярных 

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 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 



113 
 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

  знаю/могу,  

 хочу,  

 делаю 

 

Психологическая 

терминология  

Психологическая 

терминология  

Язык 

ребенка  

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю  

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса)  

 «Я сам» Что такое хорошо и что такое 

плохо «Хочу учиться» «Учусь 

успеху» «Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация   «Я 

могу»  

 «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» «Думаю, 

пишу, говорю, показываю и 

делаю»  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

Исследовательская 

культура  

 «Я 

учусь» 

 «Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, 

понимаю» «Мыслю логически» 
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«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Культуры общения   «Мы 

вместе»  

«Всегда на связи» «Я и Мы» 

 

2.3.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 —методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 —логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 —работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

 Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать 

в цифровой образовательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

 1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 
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видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 1) принимать и удерживать учебную задачу; 

 2) планировать её решение; 

 3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. В примерных рабочих программах требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.3.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 
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Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

 На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. 

 Для достижения результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край - часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
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великом достоянии нашего народа - русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине - крае, районе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

 В курсе «Математика» - в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры».  

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

английских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия - наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
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Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 93 разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

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

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

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса 

младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс; основам региональных культур и светской этики в 4 классе. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. При 

освоении личностных действий ведётся формирование: 
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 ·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 ·основ правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 ·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

·поиск информации;  

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

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

·создание простых гипермедиа сообщений;  

·построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 ·обмен гипермедиа сообщениями; ·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 ·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
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 «Русский язык» 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение» 

 Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык» 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а 99 также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
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«Окружающий мир»  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с 

картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты.  

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 «Изобразительное искусство» и «Музыка»  

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Планируемые результаты по формированию универсальных учебных 

действий на 1 ступени  

Личностные 

результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника

тивные УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-
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Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на словах) 

и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
 

способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) для 

получения необходимого 

результата – в том числе и 

для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Работая с информацией, 

уметь передавать её 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы. 

то сообща 

 

 

 

 
Чтение: работа с информацией                   

Добывать и находить 

информацию 

Перерабатывать 

информацию 

Представлять 

информацию 

1-2 класс Находить 

информацию в 

учебнике (разворот, 

оглавление, словарь), 

отделять известное 

от неизвестного 

Делать выводы, операции с 

предметами и их образами 

Небольшой пересказ простого 

текста. Простой план. 

3-4 класс Извлекать 

информацию из 

текста, таблицы, 

схем, иллюстраций 

Простые факты, наглядные 

явления, отдельные события, 

образы понятий 

Свой текст (краткий), 

таблицы, схемы (простые) 

Регулятивные действия 

Цель и план Действия по плану Оценка результата 

1-2 класс Совместно с 

учителем определять 

цель действий, 

проговаривать план, 

предлагать версии 

Работать по предложенному 

плану, использовать учебник 

Учиться оценивать 

успешность своего задания, 

признавать ошибки 

3-4 класс Совместно с 

учителем определять 

учебную проблему, 

составлять план 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью 

Самооценка успешности в 

диалоге с учителем и 

самостоятельно 

Коммуникативные действия 

Донести своё Понять других Договориться 

1-2 класс Высказывает свои 

мысли (предложения, 

текст), вступает в 

Слушать и понимать других, в 

т.ч. выразительно читать чужие 

тексты 

Договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять 

роли в группе 
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беседу 

3-4 класс Выражать 

свои мысли устно и 

письменно (кратко) с 

аргументами 

Принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою 

Выполнять различные 

роли в группе (организатор, 

исполнитель) 

Личностные результаты 

Оценивать Объяснять Самоопределяться 

1-2 класс Оценивать 

однозначные 

поступки, как 

«плохие» или 

«хорошие» с позиции 

нравственных 

ценностей 

Объяснять оценки однозначно 

оцениваемых поступков 

(«хорошо»/ «плохо») с позиции 

нравственных ценностей 

В предложенной ситуации 

делать моральный выбор 

поступка 

3-4 класс Отделять поступки 

от человека. 

Отмечать 

неоднозначные 

поступки 

Объяснять с позиции 

российских гражданских и 

общечеловеческих ценностей 

В моделях ситуаций делать 

выбор поступка, как 

представитель своего народа, 

граждан России 

 

Диагностические методики 

«Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

            Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает 

на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке 

чуть- чуть получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке 

стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя 

поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша мама, а папа?  

Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 1—4-

х  классов.  

 Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма: анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

● Нравиться 

● Не очень нравиться 

● Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

● Иду с радостью 

● Бывает по-разному 
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● Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам 

и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

● Не знаю точно 

● Остался бы дома 

● Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

● Доволен 

● Бывает по-разному 

● Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

● Хотел бы 

● Не хотел бы 

● Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

● Хотел бы 

● Не хотел бы 

● Не знаю точно 

 7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

● Часто 

● Иногда 

● Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

● Точно не знаю  

● Не хотел бы  

● Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

● Не очень много 

● Много 

● Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

● Нравятся 

● Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

● Большинство не нравится 

 КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 
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5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2.     20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

 Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является 

средней нормой. 

3.     15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 

4.     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5.     Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются 

с учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание 

которой для них невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения    нервно-   психического 

здоровья. 

 

2.3.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» и др.) в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Овладение учащимися личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями происходит в контексте всех 

учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий (далее УУД). 

 

2.4. Программа воспитания АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 
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Рабочая программа воспитания АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова направлена на 

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

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова имеет 

модульную структуру и включает: 

- анализ воспитательного процесса в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова, интересов субъектов воспитания, тематики учебных 

модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой Организацией совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова является обязательной 

частью основной образовательной программы и размещена в приложении к основной 

образовательной программе. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  
 

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

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
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В АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова изучение родного языка и родной 

литературы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" выбор учебного модуля "Основы православной культуры" осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

Учебный план начального общего образования является обязательной частью 

основной образовательной программы и размещены в приложении к основной 

образовательной программе. 

 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ОО.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 
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12. Профессиональные пробы. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся составляет  

● при получении начального общего образования до 1350 часов за четыре года 

обучения;  

и ведется с учетом интересов обучающихся. 

По заявлению родителей (законных представителей) осуществляется выбор 

занятий из предложенных организацией. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

возможно сокращение количества часов внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Учебный план внеурочной деятельности является обязательной частью основной 

образовательной программы и размещены в приложении к основной образовательной 

программе. 

 

3.2. Календарный учебный график АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Календарный учебный график АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова является частью 

основной образовательной программы и находится в приложении к основной 

образовательной программе.  

Проведение промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация в форме выставления отметки за учебный период проводится 

в апреле-мае. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова является 

обязательной частью основной образовательной программы и размещены в приложении к 

основной образовательной программе. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 

является обязательной частью основной образовательной программы и размещены в 

приложении к основной образовательной программе. 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 
 

3.5.1. Общесистемные требования 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной;  

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 6 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  
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- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

 

3.5.2. Требования к материально-техническому обеспечению  

 
АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Информация о материально-техническом обеспечении учебно-воспитательного 

процесса в АОУСОШ№4 им. Г. К Жукова МО Динской район актуализируется ежегодно 

и доступна на сайте АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова  

https://school4-dinsk.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie 

 

3.5.3 Требования к учебно-методическому обеспечению 

 
 Под информационно-образовательной средой (ИОС) в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  

единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона;  

информационно-образовательная среда образовательной организации;  

предметная информационно-образовательная среда;  

информационно-образовательная среда УМК;  

https://school4-dinsk.ru/images/Finansi/matteh1718-1.pdf
https://school4-dinsk.ru/images/Finansi/matteh1718-1.pdf
https://school4-dinsk.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
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информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово - хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

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

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в исследовательской и проектной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательного процесса;  

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

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

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

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

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

(печать);  

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации;  

поиска и получения информации; использования источников информации на 

бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах);  



134 
 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

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

форумах, групповой работы над сообщениями;  

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

наглядного представления;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.5.4. Требования к психолого-педагогическим условиям 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального общего образования; 
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2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, тьютором, социальным педагогом) 

участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников АОУ СОШ № 4 имени Г. 

К. Жукова, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова. 

 

3.5.5. Требования к кадровым и финансовым условиям 
 

Образовательная организация 100% укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
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образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования размещены на сайте АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 

https://school4-dinsk.ru/index.php/struktura  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

Информация доступна на сайте АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова  

https://school4-dinsk.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost  
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Приложение  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Школьный урок» 

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

 сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. 

руководители 

Игровые формы учебной деятельности  в течение года учителя, кл. 

руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности  в течение года учителя, кл. 

руководители 

Содержание уроков (по плану учителя)  в течение года учителя, кл. 

руководители 

Первый звонок, 

Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому краю» 

  учителя, кл. 

руководители 

Международный день распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке русского языка) 

 

  учителя, кл. 

руководители 

День рождения Н.А. Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

  учителя, кл. 

руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

  учителя, кл. 

руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 

уроках биологии) 

  учителя, кл. 

руководители 

Фестиваль национальных культур   Кл. рукводители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

 

  учителя, кл. 

руководители 

День государственного флага Российской Федерации   учителя, кл. 

руководители 

День славянской письменности и культуры   учителя, кл. 

руководители 

                                                                                   Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о важном»  каждый 

понедельник, 1 

уроком в 

течение года 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях единых 

действий 

  классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД  в течение года классные 

руководители 

Изучение классного коллектива  в течение года классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса  в течение года классные 

руководители 

Классные коллективные творческие дела  в течение года классные 
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руководители 

Реализация программы внеурочной деятельности с 

классом 

 по 

расписанию, в 

течение года 

классные 

руководители 

Экскурсии, поездки с классом  1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 по запросу классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Классные родительские собрания  1 раз в 

четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», 

неуспевающими 

 по запросу кл.руководители

соц.педагог 

Консультации с психологом    

                                            Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебному 

плану 

 

 

 

 в течение года руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

советники по 

воспитательной 

работе 

Уроки мужества  в течение года Руководители 

ОО, 

ветеранские 

организации (по 

согласованию) и 

др. 

ШСК «Олимп» 

Запись в объединения дополнительного образования  

-4 

 

.09 ШВР, педагоги 

доп. 

образования 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

кл. 

руководители 

Участие в муниципальных конкурсах 1-4 25 – 30.09 педагоги 

дополнительног

о образования 

Вступление обучающихся в объединение РДШ (первичное 

отделение) 

3-4 По мере 

создания 

отделения 

советники по 

воспитательной 

работе 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

1-4 в течение года советники по 

воспитательной 
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работе 

Спортивные соревнования по пионерболу 3-4 октябрь учителя 

физкультуры, 

кл. 

Руководители 

Создание игрушек собственными руками 1-4 18- 28.11 педагоги 

дополнительног

о образования, 

кл. 

руководители 

Организация выставки игрушек  1-4 ноябрь педагоги 

дополнительног

о образования, 

кл. 

руководители 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» среди 1-х классов 

1 ноябрь учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

Шахматный турнир 3-4 ноябрь педагог 

дополнительног

о образования 

курса 

«Шахматы», кл. 

руководители 

Соревнования среди 4-х классов «Веселые старты» 4 декабрь учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

Организация эко-выставки «Арт-хлам» 1-4 11-16.01 педагоги 

дополнительног

о образования, 

кл. 

руководители 

Организация квест-игры «Следопыт» 1 27.01 кл. 

руководители, 

руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Соревнования среди 3-х классов «Веселые старты – 

Встречаем весну!»  

3 март учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

Спортивные соревнования по пионерболу 4 апрель учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

Соревнования среди 2-х классов «Веселые старты» 2 май учителя 

физкультуры, 

кл. 
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руководители 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 1-4 04-05.05 учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

 

  Кл. 

руководители 

«Внимание! Дети» 

 

  ШВР, кл. 

руководители 

Сбор лидеров классов  

 

 ШВР 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 Каникулярное 

время 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Организация конкурса «Звучащее слово» 3-4 19-21.10 заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

ШМО кл. 

руководителей, 

кл. 

руководители 

 

Экскурсия в школьную библиотеку «Учись быть 

читателем» 

  ШВР, кл. 

руководители, 

библиотекари  

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 

«Испеки пирог», «Флаги России» 

1-4 02-06.11 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Праздник «День матери» 1-4 23-30.11 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 1-4 

 

07-11.11 педагог-

организатор, кл. 

руководители 
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Мероприятия ко дню рождения Г.К. Жукова   

 

ШВР, кл. 

руководители 

Единый классный час «Я – гражданин России» ко Дню 

Конституции РФ 

  Кл. 

руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, хороводы, 

спектакли) 

1-4 21-25.12 

 

 

 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Единый день детской безопасности «Зимние опасности»   

 

ШВР, кл. 

руководители 

Калейдоскоп «Живая память» в рамках международного 

дня памяти жертв Холокоста 

  ШВР, кл. 

руководители 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

  ШВР, кл. 

руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер встречи 

выпускников» 

1-4 первая суббота 

февраля 

 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Видеоурок «В наших сердцах» ко дню памяти о 

россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества 

 

  ШВР, кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отчества   ШВР 

 

Мероприятия, посвященные Масленице    ШВР, кл. 

руководители 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 

 

 

1-4 10-17.03 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Квест «Следопыт»  Март  ШВР, кл. 

руководители 

 

Фестиваль национальных культур  Март ШВР, кл. 

руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта 

1-4 05.03 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 
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Школьный фестиваль детского творчества «Ярмарка 

талантов» 

1-4 26.03 заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШСК 

«Энерджи», 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики 

 

1-4 8-12.04 педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Экологический субботник «Школа – твой дом, будь 

хозяином в нём» 

  Кл. 

руководители, 

педагоги 

 

 

Участие в общепоселковом мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (торжественный марш, 

строевая подготовка, изготовление открыток для 

ветеранов Великой Отечественной войны) 

 

 09.05 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Заседание лидеров  Два раза в 

месяц в 

течение всего 

года 

ШВР, кл. 

руководителивн 

Праздник «Последний звонок» (участие первоклассников) 1 24.05 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Торжественное мероприятие, посвященная окончанию 

начальной школы «Прощай, начальная школа!» 

 25.05 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации 

 

 в течение года классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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Краевой День безопасности  2 сентября 

 16 декабря 

10 марта 

12 мая 

 

ШВР  

Неделя безопасности  5-11 сентября ШВР, кл. 

руководители, 

приглашенные 

эксперты, 

спикеры. 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань»  Сентябрь-

октябрь 

ШВР, кл. 

руководители, 

приглашенные 

эксперты, 

спикеры 

 

Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

 С 10 января по 

20 февраля 

ШВР, кл. 

руководители, 

приглашенные 

эксперты, 

спикеры 

 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»  27 января  ШВР, кл. 

руководители 

Краевая эстафета «100 памятных дней», приуроченный ко 

Дню Победы 

 С 28 января по 

8 мая 

ШВР, кл. 

руководители 

Неделя психологии  Январь, апрель ШВР, 

приглашенные 

специалисты, 

психологи 

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка»  3 февраля Кл. 

руководители, 

ШВР 

Всероссийская акция «Сад памяти»  Апрель-июнь ШВР, кл. 

руководители  

Программа по формированию законопослушного 

поведения учащимися 

 В течение года ШВР, кл. 

руководители 

Патриотические мероприятия с общественными 

организациями патриотической направленности  

 В течение года По 

согласованию  

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей), в том числе по профилактике 

деструктивного поведения с привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

 В течение года По 

согласованию 

Мероприятия «День на службе Отечеству»  В течение года По 

согласованию 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым 

в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-
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психолог, 

соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

 в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Коллективно-творческие дела  в течение года классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, класса, холла при 

входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) - изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона. 

 Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка безопасности 

1-4 август-

сентябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, АХЧ, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Размещение карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися) 

1-4 по мере 

необходимост

и 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

1-4 каждый 

понедельник, 1 

уроком 

заместитель 

директора по 

ВР, Советник по 

ВР, кл. 

руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга 

1-4 по плану 

кл.рук. 

кл. 

руководители 

Организация и поддержание в общеобразовательной 

организации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по 

ВР, АХЧ, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

1-4 в течение года заместитель 

директора по 

ВР, Советник по 

ВР, кл. 

руководители 

Оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок 

1-4 по мере 

небходимости 

заместитель 

директора по 

ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, 

кл. 

руководители 
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Поддержание эстетического вида и благоустройство 

здания, холлов, классов, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации 

1-4 в течение года заместитель 

директора по 

ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, 

кл. 

руководители 

Оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по 

ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, 

кл. 

руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги выставляют для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие 

1-4 в течение года педагог-

библиотекарь 

Оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по 

ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, 

кл. 

руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности 

1-4 по мере 

необходимост

и 

социальный 

педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Игровая программа в рамках Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

 2 неделя 

ноября 

Педагог-

организатор, 

зам. дир. по ВР 

Спортивно-игровая программа в рамках Всероссийской 

акции, посвященной Дню защитника Отечества 

 3 неделя 

февраля 

Педагог-

организатор, 

зам. дир. по ВР 

Мастерская радости в рамках Всероссийской акции, 

посвященной Дню счастья 

 4 неделя  

марта 

 

Педагог-

организатор, 

зам. дир. по ВР 

Игровая программа в рамках Всероссийской акции «День 

смеха» 

  Педагог-

организатор, 

зам. дир. по ВР 

Проведение акций «Окна России», «Георгиевская лента», 

«Свеча памяти» в рамках Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы» 

 май Педагог-

организатор, 

зам. дир. по ВР 

Мероприятия на период работы пришкольного 

оздоровительного лагеря (по отдельному графику) 

 июнь Педагог-

организатор, 

зам. дир. по ВР 

«Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

1-4 сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
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Всероссийский открытый урок по ОБЖ 1-4 03.09 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 

наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

1-4 14 - 19.09 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, Совет 

обучающихся 

Открытые уроки по предмету ОБЖ с привлечением 

специалистов  МЧС России 

1-4 октябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 

террористического акта 

 октябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Выставка пожарной техники 1-4 13.10 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

1-4 18.11 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Участие в муниципальной спартакиаде «Зарница – школа 

безопасности». Пожарно-спасательные эстафеты, 

посвященные Дню спасателя. 

1-4 ноябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Участие в творческом конкурсе по безопасности 

дорожного движения «Дорожная мозаика» 

3 ноябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Участие в военно-спортивной эстафете «Рубеж» 2-4 9-12.02 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

В рамках межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» - неделя оказания первой 

медицинской помощи 

1-4 апрель преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню пожарной 

охраны» (выставка техники, открытые классные часы с 

приглашение сотрудников пожарной охраны) 

1-4 апрель преподаватель-

организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДШ (первичное 

отделение) 

3-4 в течение года советники по 

воспитательной 

работе 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню туризма 

3-4 27.09 советники по 

воспитательной 
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 работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню учителя 

 

2-4 05.10 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню народного единства 

 

1-4 04.11 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню матери 

 

1-4 29.11 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню Героев Отечества,  кинопросмотр 

3-4 09.12 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции «

Подари книгу» в Международный день книгодарения 

1-4 14.02 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Международному женскому дню 

1-4 08.03 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню счастья 

3-4 20.03 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню смеха 

1-2 01.04 советники по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, п

освященной Дню Победы 

1-4 09.05 советники по 

воспитательной 

работе, 
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классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Библиотечные уроки. Ознакомительная экскурсия 1-2 14 – 21.09 педагог-

библиотекарь, 

кл. 

руководители 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки 

освещающие деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения обучающихся 

1-4 1 – 10.10 педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Информационная и книжная выставка «День 

солидарности и борьбы с терроризмом» 

1-4 10-20.10 педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню народного единства – сайт школы, 

группа ВК) 

1-4 02-06.11 советники по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 1-4 01-04.12 кл. 

руководители, 

учителя, 

ведущие курс 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

информатик» 

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста  

1-4 январь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 1-4 февраль педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Библиотечные часы 1-4 март педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Кинолектории (по предложенному плану) 1-4 март Классные 

руководители 

Неделя детской книги. Комплекс мероприятий в рамках 

недели. 

1-4 апрель педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню Победы – сайт школы, группа ВК) 

1-4 01-09.05 педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 1-4 май классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Спортивно-туристическая программа «Юные туристята»  1-4 11.09 учителя 

физкультуры, 

педагог 

доп.образования 

по курсу 

«Туризм и 

краеведение», 

кл. 

руководители 

Походы в театры, на выставки, в музеи  в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, ранней 

профориентации 

 в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции  в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Организация экскурсий в пожарную часть 1-4 в течение года преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
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