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I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Нормативно-правовая основа существования основной образовательной 

программы в образовательном учреждении  
Нормативно-правовой основой разработки и существования основной 

образовательной программы в образовательном учреждении являются:  

 Закон Российской Федерации "Об образовании" (в ред. Федерального закона от 

01.12.2007 №309-ФЗ).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. Регистрационный N 19707).  

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ  

3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 

2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

 

2. Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических 

систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому возникает необходимость формирования личности ребенка, начиная со 

ступени начального общего образования, учить его постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ему успешную учебную и 

внеурочную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути, соответствующего способностям и потребностям общества. Школа 
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становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания.  

Необходимость разработки образовательной программы начального общего 

образования связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностных установок личности учащегося. 

 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика.  

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не 

только дальнейшее развитие ребѐнка, но и активное восприятие, и осмысление 

текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных 

сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;  

• родителей, общества— в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 

науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты;  

• места жительства — в сохранении и развитии традиций города как исторического, 

промышленного, научного и культурного потенциала России.  

Образовательная программа начального общего образования СОШ №46 создана с 

учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. Специфика контингента учащихся определяется тем, что школа 

функционирует как школа большого микрорайона города. В основном своем составе 

учащиеся имеют адекватную мотивацию учебной деятельности, и предпосылки для 

успешного овладения знаниями, произвольно регулировать своѐ поведение и 
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деятельность, организовывать и выполнять учебную внеурочную деятельность в 

сотрудничестве с учителем, могут использовать эталоны обобщѐнных способов 

действий.  

Специфика кадров СОШ № 46 определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли 

курсовое обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг  деятельности и рефлексивный анализ еѐ 

хода и результатов. Статус СОШ № 46 как образовательного учреждения общего типа 

предусматривает преемственность программ, методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования за счѐт максимально полного охвата 

детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что, даѐт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

1.1. Пояснительная записка.  
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  Она направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы  

          1.Целью программы начального общего образования являются:  

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Задачи программы:  
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1. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности.  

2. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.  

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в школе развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации).  

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре.  

         2.Основные принципы построения программы: основные принципы 

дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; 

индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; 

творческая активность личности.  
Адресность программы.  

Программа адресована учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся для взаимодействия; 

учителям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

  3.Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  
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• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьно

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро_  

воззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста черты. 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в 

нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого возрастного 

периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному учению.  

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 

разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного 

возраста игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться 

важной для психического развития. Тем более, что в современных условиях многие 

дошкольники к моменту начала школьного обучения не овладевают высшими 

уровнями игры (игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам).  

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. 

В процессе их реализации ребѐнок учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат.  

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу 

дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит 

готовность ребѐнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший 

школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей 

осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения, длительной сосредоточенности.  

Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, 

чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих 

чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.  

В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С 

подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он 

оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, 
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как и для дошкольника, такими значимыми людьми являются, прежде всего, 

взрослые.  

Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом возрасте 

он для ребѐнка - образец действий, суждений и оценок. От него решающим образом 

зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и 

самооценка ребѐнка.  

На данной ступени  

- формируются моральные психологические новообразования: словесно -логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развивается целенаправленная и мотивированная активность обучающегося, 

направленная на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических направлений основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Поэтому при поступлении ребенка в школу по желанию родителей проводится 

собеседование с психологом школы для определения степени готовности ребенка к 

обучению в школе. На начальном этапе обучения в соответствии с требованиями 

Стандарта проводится педагогическая диагностика, определяющая готовность детей к 

обучению в школе.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  
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 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

 

Описание педагогических технологий  
В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка, учителя используют следующие педагогические технологии.  

Традиционные технологии: 

 

системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают 

традиционные классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы 

на уроке:  

 проверка усвоения пройденного;  

 объяснение нового материала;  

 закрепление полученных знаний;  

 домашние задания  

 

Технологии активных форм и методов:  

 уроки- путешествия;  

 дискуссии;  

 уроки-фантазии;  

 уроки-сказки;  

 игровые технологии;  

 технология опережающего обучения;  

 работа в парах и группах;  
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 разработка и защита проектов (индивидуальных и групповых);  

 игра по станциям;  

 инсценировка;  

 путешествие.  

 

Современные технологии:  

 технологии проблемного обучения;  

 технологии интерактивного обучения;  

 технологии с использованием ИКТ;  

 технология формирования индивидуальных образовательных траекторий;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология личностно – ориентированного обучения и др.  

 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся проводится учителями начальной школы в 

рамках учебной и проектной деятельности, развитию которой в школе уделяется 

большое внимание.   

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов    обеспечивают    достижение  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  

общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

•  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  

начального общего образования; 

•  программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов   содержат: 

1)   пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального  

общего  образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2)  общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5)   личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  

учебного предмета, курса; 

6)   требования к результатам освоения программы; 

7)  содержание учебного предмета, курса; 

8)   тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности обучающихся; 

9)  описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования          направлена  на  обеспечение  

духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной и  

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе  образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 
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     В основу этой Программы      положены ключевые воспитательные задачи, базовые  

национальные ценности российского общества. 

Программа   предусматривает  приобщение обучающихся к культурным ценностям  

своей  этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  

ценностям  

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них  

гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания   

 формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную,  

внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа    содержит  требования к результатам освоения программы,    перечень  

планируемых результатов обучения, развития и воспитания:  

-    формируемых ценностных ориентаций, социальных  компетенций, моделей 

поведения  

младших  школьников,  рекомендаций  по  организации  и  текущему  

педагогическому  

контролю  результатов  урочной  и  внеурочной  деятельности,  направленные  на  

расширение кругозора, развитие общей культуры;  

-    по ознакомлению с общечеловеческими  ценностями мировой культуры, 

духовными  

ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями  

многонационального народа России и народов других стран;  

-     по  формированию  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования     

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и 

иной  

творческой деятельности;  

-  по  развитию  коммуникативных  навыков,  навыков  самоорганизации;  по  

формированию  и  расширению  опыта  позитивного  взаимодействия  с  окружающим  

миром,  воспитанию  основ  правовой,  эстетической,  физической  и  экологической  

культуры. 

Программа  формирования  экологической    культуры,    здорового  и  

безопасного образа жизни  представляет  собой комплексную программу 

формирования  

знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  

сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  как  одной  из  

ценностных  

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка,  

достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы  
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начального общего образования. 

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  

обеспечивает: 

 

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе  безопасности  для  

человека и окружающей среды; 

я    заботиться    о    своем    здоровье  

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

вание познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 

 

возрастных,  психологических  и  иных  особенностей,  развитие  потребности  в  

занятиях физической культурой и спортом; 

 

 

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  

любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  

здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  

основе использования навыков личной гигиены; 

 

организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом  

индивидуальных особенностей; 

ормирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа  формирования  экологической   культуры,   здорового  и  безопасного  

образа жизни   содержит: 

    1)  цель,  задачи,  и  результаты  деятельности,  обеспечивающей  формирование  

основ  

экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,  

психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  ступени  начального  

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

     2)  направления деятельности, по здоровьесбережнию, обеспечению безопасности и  

формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику  

ОУ, запросы участников образовательного процесса; 

    3)  модели  организации  работы,  виды  деятельности  и  и  формы  занятий  с  

обучающимися  по  формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и  

безопасного  уклада  школьной  жизни,  поведения;  физкультурно  –  спортивной  и  



14 

 

оздоровительной  работе,  профилактике  употребления  психоактивных  веществ  

обучающимимся, профилактике детского дорожно – транспортного травматизм; 

   4)  критерии, показатели эффективной деятельности образовательного учреждения в  

части  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  

культуры обучающихся; 

   5)  методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни обучающихся. 

Программа  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа    внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  

особенностей  и   потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  

деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  

личности  (спортивно  –оздоровительное,  духовно  –  нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в  том  числе  через  такие  формы,  как  

кружки,  

экскурсии,  секции,  «круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно  

полезную  практику,  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  

участников  

образовательного процесса.  

Программа    внеурочной  деятельности  образовательного   учреждения  определяет  

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности   

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 за 4 года обучения) 

с  

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

Образовательное  учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  план  

внеурочной деятельности.  

Система условий реализации ООП НОО  в соответствии с требованиями 

стандарта  разрабатывается  на  основе  соответствующих  требований  

стандарта  и  обеспечивает достижение  планируемых  результатов освоения  

основной  образовательной  программы начального общего образования.  
Система  условий учитывает особенности образовательного  учреждения, а также  

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так 

и в рамках межведомственного взаимодействия). Система условий содержит:  

 

   описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-  педагогических,  

финансовых,  материально-  технических,  а  также  учебно  –  методического  и  

информационного обеспечения; 

  обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  

соответствии  с  

приоритетами ООП НОО образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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   4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Содержание 

внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов обусловлено наличием   программ: 

«Твоё здоровье», « Этика взаимоотношений», «Юный художник», «Фольклорная 

студия -Прялица», «Обучение плаванию», и др. Программы направлена на 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов учеников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей.  

Технологии организации внеурочной деятельности:  

 технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой деятельности, 

творческая мастерская, игровые и др.;  

 формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и 

др.;  

 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного 

коллектива (ответственные дежурные, система индивидуальных и групповых 

поручений, организация работы советов дела);  

 школьные кружки и секции: ЛФК, студия ИЗО, экологический, хоровое 

пение;  

 экскурсии по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга  

 посещение театров, выставок;  

 программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию 

памятных дат и государственных праздников 

 взаимодействие с Владимира –Суздальским музеем, «Палатами».
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1.2. Планируемые результаты  
ООП НОО СОШ № 46 является программой действий по системным изменениям, прежде всего в условиях достижения 

конечных результатов образования по итогам ступени. Она опирается на возрастные особенности младших 

школьников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. Поэтому конечной целью ее реализации является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  
В ФГОС НОО результат образования имеет три составляющих: предметные результаты, метапредметные результаты 

(универсальные учебные действия или ключевые компетентности), личностные результаты (набор качеств личности или наличие 

социального опыта). 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

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

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

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

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать в учебных предметах. 

 
Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 
Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

представителям других 

народов страны. Проявление 

эмоционально-

положительного отношения и 

интереса к родной стране, её 

культуре, истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской идентичности 

личности в форме осознания  

«Я гражданин России», 

чувства сопричастности и 

гордости за Родину, народ и 

историю 

Сформировано осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Проявление готовности 

следовать основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка себя). 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости, разнообразия 

культур как демократических 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы основы 

гражданской 

идентичности в поступках 

и деятельности 
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гражданских ценностей 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в его 

природном, социальном, 

культурном многообразии и 

единстве 

Сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых эстетических 

предпочтений и 

ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов 

Ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков – как 

собственных, так и других 

людей 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов. Сформирована 

широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов 

Способность оценить свои 

поступки в позиции «Я - 

школьник». Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства как 

значимой сферы человеческой 

жизни 

Понимание и следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную постановку 

новых целей и задач 

Ориентация на 

нравственное содержание 

и смысл поступков 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат 

Установка на здоровый образ 

жизни и её реализация в 

реальном поведении и 

поступках 

Сформирована мотивация в 

концепции «Здоровый 

человек – успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к решению 

моральных дилемм на 

основе учета позиции 

партнеров в общении 

Целевые установки требований к Планируемые результаты 
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результатам в соответствии с ФГОС  

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять собственную 

позицию 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Умение находить наиболее 

эффективные способы 

решения. Умение адекватно 

использовать речь и речевые 

средства. 

Владение навыком 

построения логических 

рассуждений, 

включающих 

установление причинно-

следственных связей 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Умение адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен- 

цированную само-оценку на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию 

успеха 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценке 

Понимание разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание причин своего 

успеха/неуспеха 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

Умение планировать действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

Использование речи для 

регуляции своего действия. 

Адекватное использование 

речевых средств для решения 

Способность осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной речи 
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познавательных задач подобранные 

информационные материалы в 

виде схемы 

различных коммуникативных 

задач. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учета интересов и 

позиций всех его участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов. Умение 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки зрения. 

Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 
Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

 
Формирование первоначальных представлений 

о языке как основе национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка.  

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.  

Имеет представление о языковом многообразии. 
Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. 
Овладение первоначальными представлениями 

о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении. 
Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами 
Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. Умеет выбирать 

слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи. 

 Литературное чтение 

 
Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры 
Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России. 
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Осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование этических 

представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Понимание цели чтения, использование 

разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. Умеет пользоваться 

словарями и справочными источниками.  

Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обладает приёмами поиска нужной информации. Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу художественных произведений. 

 Иностранный язык 

 
Приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалогическую речь на основе своих речевых возможностей. Умеет строить 

монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его), 

строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять 

главную мысль. 
Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной 

речью  

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Сформированность толерантности к носителям 

другого языка 
Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой 

среды и другой культуры. 

 Математика 

 
Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 
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Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, 

знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели). 

Приобрел информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, 

преобразование информации; представление (использование) её в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 
Приобретение начального опыта применения 

математических знаний 
Освоил основы математических знаний (сравнение, упорядочивание объектов). Умеет 

применять математические знания на практике. Умеет принимать практические решения на 

основе прочитанного задания. 
Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры 

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами.  

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

 Окружающий мир 

 
Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности 

столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. Проявляет эмоционально-положительное 

отношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. Умеет оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях. 
Сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя дополнительные 

источники информации. 
Осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. Соблюдает правила 

поведения в миреприроды и людей. Освоил элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Знает 

правила здорового образа жизни. 
Освоение доступных способов изучения 

природы и общества 
Владеет элементарными способами изучения природы и общества. Умеет проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты. 
Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 
Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное 

описание, таблица, условные обозначения). 

 Духовная культура народов России 

 



25 

 

Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. Является носителем 

естественной толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе. 

 Изобразительное искусство 

 
Сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия. 
Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы 

и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 

отношение. 
Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности. 

 Музыка 

 
Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека 
Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса. 
Сформированность основ музыкальной 

культуры деятельности 
Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 
Умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению 
Умеет 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 

музыкальной деятельности 
Использование музыкальных образов при 

создании музыкальных композиций 
Может осуществлять собственные музыкально-испольнительские замыслы. Умеет 

организовать культурный досуг, самостоятельную  творческую деятельность. Умеет 

музицировать. 

 Технология 
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Получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире. 

Усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре 
Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности. 
Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности. 
Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения несложных 

конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Умеет делать развертку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию. 

 Физическая культура 

 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня»,  «физическая 

подготовка». Понимает положительное влияние физической культуры на физическое и 

личностное развитие. 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки.  

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

 

 «Портрет выпускника начальной школы»:  
  -любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

  - уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
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  - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

  -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
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Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования, 

обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса:  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения.  

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

и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, могут 

закрепляться в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре ( см приложение ), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

  

1.3   Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

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 личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — 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», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

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

успех; 
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 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требовани-

ями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

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

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; 

лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с 

названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной 

школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД 

(универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной 

школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная 

ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и 

размышлять о том, что они узнали. 

Примерные разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)                                                                 - Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________     Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________  Мой адрес 

Моя семья                                                                                    - Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево                                                                                            - Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 



33 

 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.                                                                                            - Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе                                                                                                           - Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.                           - План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»                                                                             - Памятка  «РАБОТА С 

ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)                               - Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 
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 Моя лучшая работа                                                                                                         - Задание, которое мне больше всего 

понравилось 

 Я прочитал ……. книг.                                                                                                    - Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше?                                                                    - Мои цели и планы на следующий 

учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться?                                                                                           - Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях                            - Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагности-ческая  

конт-рольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 
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 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 . Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагности-ческая  

конт-рольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
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 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося, стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

При  итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  в  рамках  контроля  успеваемости  в  процессе  освоения  

содержания  отдельных  учебных предметов должна  учитываться готовность к решению  

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

   обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и  

  практической деятельности; 

  коммуникативных и информационных умений; 

  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной  
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программы  начального  общего  образования  осуществляется  образовательным  

учреждением. 

      Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной образовательной  программы  

начального  общего  образования  должно  быть  достижение предметных  и  метапредметных  результатов  

освоения  основной  образовательной программы  начального  общего  образования,  необходимых  для  

продолжения образования. 

      В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся,  отражающие динамику их  индивидуальных  

образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися  

основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,  

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая  оценка  освоения  основной  образовательной  программы  начального общего образования 

проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения  обучающимися  планируемых  

результатов  освоения  основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты  итоговой  оценки  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  используются  для  принятия  решения  о  переводе  

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим итоговой  оценке  качества  

освоения  основной  образовательной  программы  начального общего образования, относятся: 

      ценностные ориентации обучающегося; 

     индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,  

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности  

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

        Результаты, подлежащие итоговой оценке: 
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 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способах деятельности, умений в учебно – познавательной и  

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

  системы знаний на основе здорового и безопасного образа жизни. 

Результаты, не  подлежащие итоговой оценке: 

 ценностные ориентиры выпускника, которые отражают его индивидуально – 

 личностные позиции (эстетические, религиозные взгляды, политические  

предпочтения и др.) 

   индивидуальные личностные характеристики, вт.ч. патриотизм,  

 толерантность, гуманизм, и др.  

Оценка  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной  деятельности обучающихся  

осуществляется  в  ходе  неперсонифицированных  мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений, при проектировании программы развития ОУ. 
 

II.  Содержательный раздел 

 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени НОО; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

 у обучающихся на ступени  начального общего образования 
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Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК;  

3. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК; 

4. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования в соответствии с УМК.  

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

     Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов.  

Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с реализуемой традиционно-развивающей 

образовательной системой и утвержден школьным методическим объединением (ШМО) и педагогическим 

советом.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  
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Представим разделы программы в соответствии с УМК.  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования  

на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 
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5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  

личности и общества в пределах своих возможностей.     
1
         

    В концепции УМК   ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
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   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 её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  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 ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

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

отклонений и отличий от эталона; 

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

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

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
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• 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); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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 ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК  в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 
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«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

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 

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. 

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, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

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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литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

явления, факты.  

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).  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 
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4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК )  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

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

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК , помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
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 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между 

ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 



51 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  

виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46»  г. 

Владимира осуществляется на основе учебников УМК «Школа России» и «Планета знаний», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык»  вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс 

русского языка, представленный в учебниках УМК «Школа России» и «Планета знаний», нацелен на 

становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  языка 

страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
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пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской 

личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, основных 

языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; 

большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются различные 

умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды памяток, задания на 

исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из 

примеров формирования самоконтроля, в данном случае  орфографического, является последовательно 

реализуемый в учебнике приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с 

ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших школьников ряда 

предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при 

этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка 

сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие 

у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника способности регулировать 

свои действия, выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение младших 

школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – осуществляется в трёх 

направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию 
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информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению 

с учётом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и 

т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  практических задач различных словарей, 

справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том 

числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,  так и конкретными 

методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов 

определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества. В связи с  этим на ступени начального общего образования наиболее важным является  формирование 

у  учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности. Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение 

с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании 

ему той или иной формы; 
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 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по программе 

«Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1  класса, начиная  

с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается 

положительная мотивация  к обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, 

самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   (прежде всего - 

«Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  библейских сказаний и философской 

повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  в 4 классе. Основы гражданской идентичности 

формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, любых 

художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  посвящены целые разделы   учебников по 

чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 

класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое 

потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся эстетические чувства и 

эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности 

художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе 

–  раздел   «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа 

имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие психические 

качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  задания  типа: «Представь себя в такой 

ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных 

произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   
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Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к самооценке (например:   

«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своё исполнение. Узнай мнение 

одноклассников о нём»;   «Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская 

сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  учебных действий. 

Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к прогнозированию  (см., например, типичные 

задания:  «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или 

рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в частности,  при выполнении   

упражнений,  расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай 

правильно» (редактирование).     Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как 

ты думаешь,  всё  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении раздела «План 

и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  «Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое 

внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные 

универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного);  умение 

распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме 

того учебники по чтению содержат   задания,  направленные на формирование логических операций: анализ   

содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление 

причинно-следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и персонажей из 

разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 

(познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 класса).   

Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим 

задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  

словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, выполнение  которых 

способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает планированию учебного 
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сотрудничества,  согласованию действий с партнером. Например, умения  учебного сотрудничества 

совершенствуются  при организации   регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  

«Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,  

работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  специальные  задания учебника, 

направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов учебных действий  (напр.: «Оцени свое сочинение. 

Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?») 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и диалогической формами речи традиционно 

является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует 

работа над пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению обучение  

подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу.    С 3 

класса к названным выше добавляется обучение  выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. 

Кроме того, учебники по «Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    

обучение детей созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с 

элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение (дополнение) 

прочитанного текста,  задания  на создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), задания  по  созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   на словесное 

иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  также  имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  

использованию речевых средств  в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика»   имеет большие потенциальные возможности для формирования всех 

видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей на 

этапе начального математического образования зависит от способов организации учебной деятельности 

младших школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные 
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данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на 

данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным 

подходом и методической концепцией курса, которая выражает необходимость систематической работы над 

развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке 

учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, 

догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно 

выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике 

содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными способами 

действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает 

положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию у 

учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно формируют у 

детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как происхождение и 

развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и 

составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса 

математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в 
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контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения содержания 

курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и 

способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических 

задач, интегрирующих знания из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования 

как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные 

особенности младших школьников и связано с изучением программного содержания.  Первые представления  о 

взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с 

отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при 

сравнении чисел, , а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения решать 

текстовые задачи. В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 

текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные действия». 

Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи также 

вносит большой вклад в формирование УУД.  
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Учебный предмет «Технология»   вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореализации. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; 

понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  

у ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы 

нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе 

интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для решения 

разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-

символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии создаются 

благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей 

практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, 

необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 
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конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при 

выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии обеспечивается 

целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в 

паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 

формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их 

излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» (Критская Е.Д.)  позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-творческой 

деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, 

открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии 

личностных компетенций учащихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и историю 

осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению 

в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства с их 

национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, общности 
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нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями социальных 

ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных 

родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует 

воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует наблюдение за 

становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе 

развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте обеспечивается 

приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении 

выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьников 

универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных явлений на основании 

избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, 

составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального произведения, определение 

причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению 

логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода 

ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами 

тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. 

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать 

различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 

драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников 

умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий школьников. Созданию 

атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых 
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люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между 

учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 

объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте 

фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; проведении 

экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников 

(«напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в которых 

школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) понимать и 

принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом 

интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  (Неменская Л.А.) вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения 

её духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 

культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации принципов 

системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах 

изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в 

готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе 

эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 
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Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит 

постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач, например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира;  умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, 

синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате продуктивных 

видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или 

поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. 

При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу 

в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный 

смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать 

образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения 

своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного искусства 

обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесс. Расширение навыков общения 

происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, 

зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений 

ученика о художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека;  в 

умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 
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сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

  

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников целостной 

картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего 

образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а 

также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий для 

успешного продолжения образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и 

природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную символику 

Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, административного центра); находить на 

картах (географических, политико-административных, исторических) территорию России, её столицу – город 

Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и 

родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных действий: 

осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, о, оценивать правильность 

выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке 

(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 

изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и 
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умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в 

домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение извлекать 

информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, 

условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и 

др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между живой и неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и 

настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления 

окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) 

и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой 

устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, 

модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние 

погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного общения с 

одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в 

группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами.  

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: логикой 

развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-деятельностным 

подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными 

методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими 
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рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных 

умений при организации познавательной деятельности учащихся.  

 

Учебный предмет «Физическая культура» (Лях В.И.) обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом 

и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных 

предметов в УМК:  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

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

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
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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 

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

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» (Критская Е.Д.) 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» (Л.А.Неменская) 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 курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   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: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских , американских руссийских 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 Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

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

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
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российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на 

достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения 

и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  

цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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         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 предметных линий комплекса учебников.  

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;  

 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.   
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК   конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

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

УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые 

из её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
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психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном 

процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
2
 

В табл.  представлено значение различных видов универсальных учебных действий для успешности обучения и 

усвоения учебного содержания различных предметов в системе предшкольного образования и в начальной 

школе. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности 

учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 
 

Табл.  Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени 

образования к начальному образованию. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция школьника) Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

Преодоление эгоцентризма и децентрация в 

мышлении и межличностном 

Предпосылки формирования числа как 

условие освоения математики. 
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сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в коопера-цию, 

соотносить позиции партнеров и 

собственную) 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов символ/знак и 

означаемого.  

Различение символов/знаков и замещаемой 

предметной действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, родного 

языка, формирования  умения решать 

математические, лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции поведения и 

деятельности: в форме построения 

предметного действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение эталонами 

обобщенных способов действий способов 

научных понятий (русский язык, матема-

тика) и предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и кооперация. 

Развитие планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие  осознания 

содержания своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе» 
3
 

представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно 
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- самоопределение 

Регулятивные действия 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная сформированность 

учебной деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения 

 
Развитие 

личности 

В сфере личностных 

универсальных 

учебных действий у 

выпускников 

будут 

сформированы 

внутренняя позиция 

обучающегося, 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, 

ориентация на 

Самообразование и 

самоорганизация 

В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми 

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. 

Исследовательская 

культура 

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. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных 

универсальных учебных 

действий выпускники 

приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и 

передавать информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами 

Условия , обеспечивающие развитие 

УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования 

универсальных учебных действий 

школьников; 

−  сущность и виды универсальных 

умений,  

-  педагогичес 

кие приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и 

конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УДД, 

-  использовать диагностический 

инструментарий успешности 

формирования УДД,  



75 

 

моральные нормы и 

их выполнение. 

 

  которых являются тексты. 

 

-  привлекать родителей к совместному 

решению проблемы формирования УДД.  

 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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2.3.Рабочие программы учебных курсов -  см. Приложения № 1 

2.4.  Программы курсов внеурочной деятельности  -см. Приложения № 2.  

2.5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся    отражает  

процессы   формирования  целостной  образовательной  среды  ОУ   и  целостного  

пространства  духовно-нравственного  развития  младшего  школьника  с  учетом  

культурно-исторических,  этнических,  социально-экономических,  демографических  и  

иных  особенностей  нашего  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов  

образовательного процесса. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

определяется  самостоятельно  каждым  образовательным  учреждением  (конкретного  по  

каждой  школе,  каждому  классу)  и  осуществляется  с  учетом  реальных  условий,  

индивидуальных  особенностей  младших  школьников,  потребностей  учащихся  и  их  

родителей (законных представителей).         См. Приложения № 3  

2.6.  Программа формирования экологической культуры и  

здорового образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни  в  соответствии  с  определением  ФГОС  −  комплексная  программа  

формирования  у  обучающихся  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  

поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих  

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.             См. приложения № 4. 
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                                                                         III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
5. Учебный план 1 класса начальной школы  

на 2011-2012 учебный год  
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
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Пояснительная записка к учебному плану.  
Начальная школа, как базовое звено образования, формирует целостную систему универсальных умений, знаний, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности обучающихся. Образовательный процесс в 1 классе строится на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов 

лежит процесс формирования индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к обучению. 

Новая школа 21 века призвана ориентировать не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и 

развитие личности, познавательных и созидательных способностей учащегося. Начальная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности, становление 

основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

Учебный план 1 классов составлен в соответствии с базисным учебным планом начального общего образования ФГОС 

(вариант 1). В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования осуществляется:  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ной деятельности обучающихся.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника (портрет выпускника начальной школы):  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

год. (Письмо Минобразования РФ № 03/105 от 09.02. 2011г). Система учебников 

составлена в соответствии с реализуемой в начальной школе традиционной 

образовательной системой и утверждена школьным методическим объединением и 

педсоветом.  

Цель реализации образовательной программы начальной школы – формирование 

человека, постоянно совершенствующего самого себя, способного самостоятельно 

принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути их реализации.  

Задачи образовательной программы:  

1.Создать в образовательном учреждении информационно – образовательную среду:  

- для формирования учебной деятельности как желания и умения учиться;  

- для развития познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене;  

- для сохранения индивидуальности ребенка, создание условий для его 

самовыражения.  

2.Создать воспитывающую атмосферу для формирования основы здорового образа 

жизни, духовно-нравственных ценностей, воспитания детей с высокими моральными, 

эстетическими и духовными качествами;  

Образовательная программа обеспечивает формирование оптимального 

образовательного пространства через развитие инновационной и экспериментальной 

деятельности с позиции доступности, качества и эффективности; создает 

психологически комфортную образовательную среду для развития личности, 

способствующую раскрытию учебных ресурсов учащихся и их реализации 

независимо от стартовых возможностей.  

Направленность процесса обучения на достижение этих задач обеспечит развитие 

школьника – появление качественных изменений в его умственном, физическом, 

психическом и духовном развитии.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 20 часов в неделю, 

состав учебных предметов и структуру обязательных предметных областей, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

Основные задачи реализации содержания предметных областей:  
Предметная область филология (представлена предметами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык со 2 класса).  
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Русский язык. Родной язык.  
Основные задачи реализации содержания: научиться осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; развитие умения 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладение 

умением проверять написанное; иметь первоначальные представления о системе и 

структуре русского как родного языка; формирование учебно познавательного 

интереса к русскому языку. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы НОО 

должны отражать:  

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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности;  

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;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение.  
Основные задачи реализации содержания: осознание учеником значимости чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам; 

формирование умения полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; формирование умения соотносить свои  

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно этическими 

нормами;  

воспитание любви к чтению художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; приобретение 

первичных умений работать с учебной и научно популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы НОО 

должны отражать:  



81 

 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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;  

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;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

В 1 классе обучение русскому языку и литературному чтению начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение 

чтению» и «Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные

 

недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников , их 

индивидуальными особенностями, и спецификой используемых учебных средств. 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

Предметная область математика и информатика.  

Математика.  
Основные задачи реализации содержания:  

Формирование умения использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математичес 

кой речи, приобретение необходимых вычислительных навыков; формирование 

умения применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретение начального опыта  

применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы НОО 

должны отражать:  

1) Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

2) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  
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овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

4) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные.  

Предметная область обществознание и естествознание.  

Окружающий мир  
Основные задачи реализации содержания: 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; обретение чувства 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;  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы НОО 

должны отражать:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем;  

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения  
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эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметная область искусство  

Изобразительное искусство:  
Основные задачи реализации содержания:  

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством;  

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании).  

Музыка:  
Основные задачи реализации содержания:  

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

развитие умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации;  

5) развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному восприятию произведений и музыкального искусства.  

Предметная область технология:  

Основные задачи реализации содержания:  

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

7) Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности  

Предметная область физическая культура.  

Основные задачи реализации содержания:  

1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры.  

2) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;  

3) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

 1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

 2) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

 

В 1 классе начальной школы реализуются средствами традиционной образовательной 

системы, в основе которой лежат как целостные УМК «Школа России» и «Планета 

знаний»

 

Учебный план на 2011-2012 учебный год 1 класс  

Начальное общее образование  

Предметные области  Количество часов в неделю  

Учебные предметы  

1 класс  
 1а 1б 1в Итого  

Филология  
Русский язык  5   5  5              15        

Литературное чтение  4   4  4              12 

Математика  
Математика                                        4  4  4              12 
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Учебный  план  начального общего образования 

Учебные предметы 

 

 

 

Классы  

    Всего 

I II III IV 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

 Русский язык 5 5 5 5               20 

 Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 Иностранный язык  –  2 2 2 6 

 Математика и информатика 4 4 4 4 16 

 Окружающий мир  2 2 2 2 8 

 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

– – – 1 1 

 Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8 

 Технология  1 1 1 1 4 

 Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого            21 23 23 23                  90 

 

 

Начальная школа занимается по 5-дневной рабочей неделе в 2 смены. Максимально 

допустимое количество часов в неделю в 1 классе. -21 ч. во 2-4 классах23 часа. В 1 

классе в соответствии с нормами СанПиН используется ступенчатый режим обучения: 

Окружающий мир  

Окружающий мир  2   2  2               6    

Искусство  

Музыка  1   1  1               3    

Изобразительное искусство 1   1  1               3    

Физическая культура  

Физическая культура  3  3 3               9    

Технология  
Технология  1   1  1                   3    

Итого  21  21 21               63    

Предельно допусти мая 

недельная нагрузка  

21  21 21    

Всего за год  693  693 693   2079 
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в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока 

по 35 минут, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

год. (Письмо Минобразования РФ № 03/105 от 09.02. 2011г). Система учебников 

составлена в соответствии с реализуемой в начальной школе традиционной 

образовательной системой 

 

и утверждена школьным методическим объединением и педсоветом. В нее вошли как 

целостные УМК «Школа России» и «Планета знаний» 

УМК «Школа России» создан на достижениях педагогической науки и практики с 

опорой на новые теоретические концепции. Он обеспечивает общие методические 

подходы к преподаванию всех предметов в начальной школе. Работа по этим 

учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить 

необходимые знания и умения для успешного обучения в школе. В полном объеме 

учитываются индивидуальные особенности детей.  

Цели обучения  
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 2) освоение младшим 

школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 4) 

формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

2) Принципы обучения: - приоритет воспитания в образовательном процессе; - 

личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; - сочетание 

инновационных подходов с традициями отечественного образования.  

Главная цель УМК «Планета знаний» - научить ребенка самостоятельно учиться, 

организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, 

систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться 

их, адекватно оценивать свою деятельность. Обучение в рамках образовательной 

системы представляет собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на 

единую методическую и психологическую базу и максимально учитывающий 

возрастные особенности учащихся. Это комплексная система, обеспечивающая 

вариативное развивающее образование в современной массовой школе, имеющая 

содержательное методическое и психологическое обеспечение, технологически 

проработанная.  

Основными принципами УМК «Планета знаний» являются:  

СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 1 КЛАССА ВКЛЮЧАЕТ:  
УМК «Школа России» Руководитель проекта А.А. Плешаков, Москва, Просвещение, 

2011г.:  

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф., Русская азбука. Просвещение, 2011г.  

2.Канакина В.П.., Горецкий В.Г. Русский язык. Просвещение 2011г.  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

Просвещение, 2011г.  
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4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, Просвещение, 2011г.  

5. Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение, 2011г.  

6. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Технология, Просвещение, 2011г  

7. Критская Е.Д., Музыка, Просвещение, 2011г.  

8. Неменский Л А. Изобразительное искусство, Просвещение, 2011г.  

9. Лях В.И. Физическая культура, Просвещение, 2011г.  

УМК «Планета знаний»  
 

1.Андрианова Т.М. Букварь 2012г. рекомендован  

 2.Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык 2012г. рекомендован  

 

3.Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык 2012г. рекомендован  

 

4.Кац Э.Э. Литературное чтение 2012г. рекомендован  

 

5  Кац Э.Э. Литературное чтение 2012г. рекомендован  

6 Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др. Английский язык 2012г.  

7 Гальскова Н.Д., Артемова Н.А. Немецкий язык 2012г. рекомендован  

8. Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика 2012г. рекомендован  

 9.Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир 2012г. рекомендован  

10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство 2012г. рекомендован  

11. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 2012г. рекомендован  

12. Бакланова Т.И. Музыка  

13. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура  
 

 

3.2. План внеурочной  деятельности 
Содержание  внеурочной  деятельности  учащихся  1-4-х  классов  обусловлено  

целевыми  программами:  «Мир деятельности»,  «Этика  взаимоотношений»,  

«Умницы  и  умники», «Информатика  в  играх  и  задачах»,  «Обучение  

плаванию»,  «Вокально-хоровая  студия», «Изостудия»  и  др.  Программаы 

направлены  на  формирование  нравственного,  

познавательного,  коммуникативного,  эстетического  и  физического  

потенциалов  

учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 

Технологии организации внеурочной деятельности: 

логия  проектной  деятельности,  

технология  коллективного  творческого  дела  (КТД),    приемы  и  методы  

моделирования  воспитательной  системы  класса,  методы  коллективной  

творческой деятельности, творческая мастерская, игровые  формы и методы и 

др.;  
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праздники,   в  том  числе  семейные,    коллективное  творческое  дело,  

викторина,  

конкурс, КВН,  выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

 

коллектива  (детское  объединение  «Солнышко»,  ответственные  дежурные,  

система  индивидуальных  и  групповых  поручений,  организация  работы  

советов  

дела); 

кольные кружки и секции:    секция по волейболу баскетболу, вокально  –  

хоровая студия «Прялица» и др.;  

 

Мурома, Гусь- Хрустального и т.д.; 

 театров, выставок; 

 

памятных дат и государственных праздников. 

–Суздальским музеем, «Палатами»,  

детскими библиотеками и филиалами библиотек, Детскими  

музыкальными школами и клубами по месту жительства, в т.ч. «Шахматной 

школой»,  «Патриарший сад», ДТЮ, школа ЮИД   и т.д. 

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  требованиями  Стандарта  внеурочная  

деятельность    формируется    участниками образовательного  процесса.    Она    

является  неотъемлемой  составляющей образовательного процесса в ОУ и 

организуется по  5 направлениям развития личности: духовно-нравственное,  

социальное,  общеинтеллектуальное,    общекультурное, спортивно-

оздоровительное (согласно Приказу МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г.)  

        Основными целями реализации программы внеурочной деятельности 

являются: 

-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  

начального общего  образования,  становление  их  гражданской  идентичности  

как  основы  развития гражданского общества;  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-  духовно-нравственное  развитие  и воспитание обучающихся,   

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

       Внеурочная деятельность предполагает решить следующие задачи: 
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-  обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  

урочной, внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  

педагогической  работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества; 

-  воспитание        способности        к        духовному       развитию,  

нравственному самосовершенствованию;       формирование  первоначальных     

представлений     о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре,истории и современности России;  

-  приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или  

социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  

общества, общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  

гражданской идентичности и обеспечивать: 

 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 

внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

 

-  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа    жизни:  

формирования знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  

поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление  физического,  

психологического  и  социального  здоровья обучающихся  на  ступени  

начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка 

Кроме  того,  внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет  решить  

ряд таких задач, как: 

 

 

 для развития ребенка; 

 

В  основу    всей  работы      положены  ключевые  воспитательные  задачи,  

базовые национальные ценности российского общества. 

Исходя  из  задач,  форм  и  содержания  внеурочной  деятельности,  базовой  

может быть  следующая  организационная   модель.  Внеурочная  деятельность  

может осуществляться через: 

6  (дополнительные  образовательные  модули,  

практикумы,       занятия  кружков,  секций,        проектной  деятельности,     

поисковых и научных исследований и других); 

 

детей в районе, городе, а также учреждений культуры и спорта; 
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олимпиады, соревнования,  общественно-  полезная  деятельность,  

коллективные  творческие дела и т. д.  

ических  работников  (педагогов-организаторов,  

социального  педагога,  педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными  

обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей  работников  

образования. 

Опираясь  на      базовую  модель,  школа  определила  инновационно-

образовательную  оптимизационную     модель  внеурочной  деятельности.  Она   

опирается  на  преимущественное  использование  потенциала внутришкольного  

дополнительного  образования  и  на  сотрудничество  с  учреждениями  

дополнительного образования  детей.  Оптимизационная    модель  внеурочной  

деятельности  на  основе оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  

образовательного  учреждения  позволяет спланировать   работу  с  детьми  по  

организации     их   внеурочной  деятельности  в соответствии  с  запросами  

родителей  и  возможностями  школы    по  всем  пяти  направлениям, 

предусмотренным государственными стандартами.  

Такая  модель  опирается  на  преимущественное  использование  потенциала  

внутришкольного  дополнительного  образования  и  на  сотрудничество  с  

учреждениями дополнительного образования города. 

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  

учащихся  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  её  организации,  

отличных  от урочной  системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  

экскурсий,  кружков,  секций, круглых  столов,  диспутов,  КВНов,   проектной  

деятельности,  олимпиад,  соревнований, поисковых и научных исследований и 

других.  Учащиеся  1-2    классов        могут выбрать до  5    часов из части 

«Внеурочная деятельность».        Обязательный выбор составляет 2 

час,  т.к.  в    социальное    направление  в  обязательном  порядке  включается   

внеурочная проектная деятельность  (1 час)  для подготовки и участия в 

классных и общешкольных мероприятиях.   Этот  час  реализуются   учителем  

начальных  классов  (классным руководителем). 
Распределение учебных часов в 1- 3 классах планируется осуществлять 
следующим образом:  
 

Направление Название Руководитель Место 

проведения 

Кол

. 

Час. 

Клас

с 

Духовно 

нравственное 

« Русь. Святыни 

Владимирской 

Руси» 

« Я и моя семья» 

 

 

 

Педагог доп. 

Культурно 

образовательны

й центр 

«Палаты» 

9 

 

 

 

1-3 
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Об. ДДТю 

КазаковаТ.Н. 

 

Школа №46 

9 

Обще 

интеллектуально

е 

«Юный 

художник» 

«Дорожная 

азбука» 

«Юный 

шахматист» 

Ильина О.В. 

 

«Юношеская 

автомобильна

я школа» 

ДЮСш №2» 

Школа №46 

 

«Юношеская 

автомобильная 

школа» 

Школа №46 

3 

 

3 

 

 

9 

1 

 

1 

 

 

1-3 

Спортивно - 

оздоровительное 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

Грамотова 

Л.В. 

Ильина О.В. 

Глинкин Е.Л. 

Плавательный 

бассейн СОШ 

№14 

Школа №46 

3 

 

3 

3 

3 

 

1 

2 

Общекультурное « Фольклорная 

студия Прялица» 

«Народоведение

» 

Соколова Е.Е Школа №46 

 

 

3 

 

3 

2,3 

 

Распределение часов по направлениям школа определяет самостоятельно, а 

обучающимся и их родителям предоставляется возможность выбора из предложенных 

спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика. Учащиеся 1 -3 

классов могут выбрать до 5 часов из части «Внеурочная деятельность».  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного

 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность по указанным выше направлениям будет реализована при 

условии финансирования и наличия соответствующих помещений в школе.  
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3.3. Требования к организационно – педагогическим  условиям  

реализации ООП НОО. 
Требования  к  условиям  реализации  ООП  НОО  представляют  собой  систему  

требований  к  кадровым,  финансовым,  материально-  техническим,  психолого  – 

педагогическим,  учебно  –  методическим   и  иным  условиям  реализации  основной  

образовательной  программы   начального  общего  образования  и  достижения  

планируемых результатов начального общего образования.  

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  

создание комфортной развивающей среды,  

-обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость    и  

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  и  всего  общества,  духовно  – 

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-  гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  

здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работн 

В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  

начального     общего     образования     в     образовательном  учреждении     для  

участников      образовательного     процесса     должны  создаваться  условия,  

обеспечивающие возможность: 

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с  

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,  

студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе  

социальной  практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений  

дополнительного образования детей; 

работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих  

соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской  

деятельности; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей),  педагогических  

работников  и  общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования,  проектировании  и  развитии  внутришкольной  

социальной  среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных  

образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  

основной образовательной программы, формируемой участниками  учебного процесса, в  

соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  

спецификой  образовательного  учреждения,  и  с  учетом  особенностей  субъекта  

Российской Федерации; 

использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  

технологий деятельностного типа; 

эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования  внешкольной  

социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  

реального управления и действия; 

обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  

динамикой  развития  системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных  

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

122 

эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием  

информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов  

финансирования. 

Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,  

финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  основной  

образовательной программы начального  общего образования и достижения планируемых  

результатов начального общего образования. 



94 

 

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и  

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего  

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,    психологического  и  

социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО  включают:  

укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими,  

руководящими и иными работниками; 

уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательного  

учреждения; 

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  

образовательного учреждения. 

Образовательное  учреждение,  реализующее  программы  начального  общего  

образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего  

основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  для  каждой  

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по  

соответствующей  должности,  а  для  педагогических  работников  государственного  или  

муниципального образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

Непрерывность  профессионального  развития  работников  образовательного  

учреждения,  реализующего  основную  образовательную  программу  начального  общего  

образования,  должна  обеспечиваться  освоением  работниками  образовательного  

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не  

менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих  

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В     системе     образования     должны     быть     созданы     условия     для  

комплексного  взаимодействия  образовательных  учреждений,    обеспечивающие  
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возможность  восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов,  ведения  постоянной  

методической  поддержки,  получения  оперативных  консультаций  по  вопросам  

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения  

комплексных  мониторинговых  исследований  результатов  образовательного  процесса  и  

эффективности инноваций.  

Для реализации ООП начального образования  в МБОУ СОШ № 46 имеется  

коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

 

Специалисты Функции Число специалистов в начальной 

школе 

учителя Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

 

11 

Педагог - организатор Отвечает за организацию внеурочных  

видов деятельности младших школьников 

во внеурочное время  

1 

психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

 

1 

Педагог дополнительного образования Обеспечивает реализацию программы 

внеурочной деятельности ООП НОО  

 

10 

Социальный педагог Обеспечивает работу с детьми, 

требующими социальной поддержки, 

социально и педагогически запущенными, 

проводит работу по профилактике 

правонарушений среди подростков, работу 

1 
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по социализации личности.  

 

библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и фи 

ический доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке ин 

формации  

 

1 

Административный персонал Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

 

 5 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую по 

мощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащих я и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 

  2 

 

 

3.3.3. Требования к финансовым условиям реализации ООП НОО   

должны: 
  обеспечивать   образовательному  учреждению  возможность  исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной программы  начального  

общего  образования  и  части,  формируемой  участниками образовательного процесса вне зависимости от 
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количества учебных дней в неделю; 

 отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной образовательной  

программы  начального  общего  образования  и  достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 
Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования  должно  осуществляться  в  объеме  не  ниже  установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Образовательное  учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  

законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования  дополнительные  

финансовые средства за счет: 

     предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных предусмотренных уставом образовательного 

учреждения услуг; 

    добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)  

юридических лиц. 

 

Нормативное  подушевое  финансирование  реализации  государственных  гарантий  

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда 

и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика в МБОУ СОШ № 46 составляет: 

 

Параметры  Суммы  
Общее число учащихся начальной 

школы  

279 

Норматив на одного ребенка в год  15552  

Госбюджет на финансовый год  13628  

Общий бюджет на реализации 

Основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

15775  
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Общий фонд оплаты труда:  

- базовая часть ФОТ:  

- специальная часть ФОТ:  

- стимулирующая часть ФОТ  

3300  

11500  

1050  

Учебные расходы  176  

Расходы на повышение 

квалификации педагогов 

образовательного учреждения  

30  

 

 

 

3.3.3. Требования к учебно-методическим  условиям реализации ООП НОО 

    Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной образовательной  программы  

начального  общего  образования  направлено  на обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  

для  всех  участников образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  

образовательной  программы,  планируемыми  результатами,  организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

   Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательного  процесса включают: 

 параметры  комплектности  оснащения  образовательного  процесса  с  учетом  

достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

 программы начального общего образования; 

 параметры  качества  обеспечения  образовательного  процесса  с  учетом достижения  целей  и  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

 программы начального общего образования. 

Образовательное  учреждение  должно  быть  обеспечено  учебниками  и  (или) учебниками  с  электронными  

приложениями,  являющимися  их  составной  частью, учебно-методической  литературой  и  материалами  по  

всем     учебным     предметам основной      образовательной     программы  начального  общего  образования  на 

определенных  учредителем  образовательного  учреждения  языках  обучения  и воспитания. 
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Образовательное  учреждение  должно  также  иметь  доступ  к  печатным  и электронным  образовательным  

ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и  

региональных базах данных ЭОР. 

     Библиотека  образовательного  учреждения  должна  быть  укомплектована  

      печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного плана,  а  также  

иметь  фонд  дополнительной  литературы.  

    Фонд дополнительной литературы  должен  включать  детскую  художественную  и  научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

обеспеченность учебниками учащихся 1-ых классов за счет фонда библиотек ОУ 
 
ОУ  Количество 

уч-ся  

1-ых классов  

Количество 

уч-ся  

2-ых классов 

Количество 

уч-ся  

3-ых классов  

Число 

имеющихся 

в библиотеке 

комплектов 

учебников 

для 1 кл.  

Число 

имеющихся 

в библиотеке 

комплектов 

учебников 

для 2 кл 

Число 

имеющихся 

в библиотеке 

комплектов 

учебников 

для 3 кл.  

% 

обеспеченно

сти  

46  3  3  3 100 80 80 100  

 

3. 3.4.  Требования к материально -техническим условиям реализации ООП НОО 
должны обеспечивать: 

         -гигиенических  норм  образовательного  процесса (требования  к  водоснабжению,  

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

       -бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

       -бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.); 
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  ными  возможностями  здоровья  к  

объектам  инфраструктурыобразовательного учреждения. 

    Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной  программы начального  общего  

образования  должна  соответствовать  действующим  санитарным  и противопожарным  нормам,  нормам  охраны  

труда  работников  образовательных учреждениям, предъявляемым к:участку  (территории)  образовательного  

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

образовательной  и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);зданию 

образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор  и  размещение  помещений  для  

осуществления  образовательного  процесса  на ступени  начального  общего  образования,  их  площадь,  освещенность,  

расположение  и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного  учреждения,  для  активной  деятельности,  сна  и  отдыха,  структура которых  должна  обеспечивать  

возможность  для  организации  урочной  и  внеурочной учебной деятельности);помещениям  библиотек  (площадь,  

размещение  рабочих  зон,  наличие  читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,  обеспечивающим  возможность 

организации  качественного  горячего  питания,  в том числе горячих завтраков;помещениям,  предназначенным  для  

занятий  музыкой,  изобразительным искусством,  хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, спортивным залам, игровому и спортивному 

оборудованию помещениям для медицинского персонала;мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага  для ручного и  

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

искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,  химические  реактивы,  

носители цифровой информации). 

    Образовательные  учреждения  самостоятельно  за  счет  выделяемых  бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке  дополнительных финансовых средств должны  обеспечивать  оснащение  образовательного  

процесса  на  ступени  начального  

общего образования. 

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
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     создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);получения  информации  

различными  способами  (поиск  информации  в  сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

      проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного лабораторного  оборудования,  

вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  

коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений;  

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  

местонахождения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки  материалов  и  информации  с  использованием  технологических  

инструментов; 

проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  

управлением и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и  

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного  

учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха  

и питания. 

3.3.5.  Требования к информационно-техническим условиям реализации ООП НОО 
Информационно - образовательная среда ОУ должна включать в себя: 

 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.),  

онные формы информационного взаимодействия,  
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компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки  

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  должна  

обеспечивать      возможность      осуществлять      в  электронной  (цифровой)  форме  

следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  -работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками  образовательного процесса  

информационных ресурсов; 

фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения  основной  

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе  -дистанционное  посредством  сети  

Интернет,  возможность  использования  данных,  

формируемых  в  ходе  образовательного  процесса  для  решения  задач  управления  

образовательной деятельностью; 

контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  

информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение  доступа  к  

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся); 

взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,  осуществляющими  

управление  в  сфере  образования  и  с  другими  образовательными  учреждениями,  

организациями. 

Функционирование  информационной  образовательной  среды  обеспечивается  

средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее  использующих  и  поддерживающих.  

Функционирование  информационной  образовательной  среды  должно  соответствует  

законодательству Российской Федерации. 

Для обеспечения реализации ФГОС в МБОУ СОШ № 46 имеется: 



103 

 

      1. локальная сеть, формирующая информационное пространство ОУ (сервер с программным обеспечением, 

обеспечивающий хранение учебных материалов, формирование портфолио учащихся и т.д.);8 учителя начальных 

классов (80%)  

имеют к нему доступ с выходом в  Internet  в том числе через 1 точук доступа WiFi  

(беспроводного Internet).  

2.  Все 100 % учителей окончили компьютерные курсы, прослушали 3 обучающих  

семинара по работе с интерактивным оборудованием, 2 учителя начальных классов  

прошли курсы в ВИПКРО по работе с интерактивной доской, 3 учителей –  Intel курсы.  

3.3.6.  Правовое обеспечение 
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов:  

1.  Устав образовательного учреждения;  

2.   Положение о совете по введению ФГОС; 

4  Положение об организации внеурочной деятельности; 

5.  Положение о  безотметочном обучении; 

6.   Положение о порядке приема в 1 класс;  

7.  Положение  о  системе   оценки  достижений  учащимися  2-4  классов  

планируемых  результатов  освоения  ООП   НОО,   формах  и  порядке  

проведения текущего, промежуточного и итогового контроля; 

1.  Положение о ведении классного журнала; 

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

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

3.  Положение о группе продленного дня; 

4.  Положение о портфолио ученика;  

5.  Должностные инструкции работников образовательных учреждений 

 

3.3.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 
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Организация оценки качества 

освоения основной 

образовательной программы 

Предмет оценки  

Организация оценки в гимназии  

Адекватность отражения 

потребностей личности, общества и 

государства в начальном общем 

образовании в системе требований 

стандарта  

Самооценка качественная на 

регулярной основе мо 

ниторинговых социологических 

исследований  

Условия реализации основной 

образовательной программы 

начального обще го образования, 

включая ресурсное обеспечение 

образовательного процесса  

Текущий мониторинг  

Реализуемые в образовательном 

процессе и достигаемые 

обучающимися результаты 

освоения основных 

образовательных программ 

начального обще го образования  

Проведение экспертизы. Средний 

балл выпускника  
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Организация управления реализацией основной образовательной программы в   

МБОУ СОШ № 46 

 

 
 

Направление  Орган управления  
Реализация в полном объёме 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

Совет образовательного 

учреждения  

Определение цели основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, учитывающей 

специфику образовательного 

учреждения  

Педагогический совет  

Обеспечение качества 

образования выпускников 

начальной школы  

Научно-методический совет  

 

Охрана жизни и здоровья 

обучающихся и работников 

образовательного учреждения 

во время образовательного 

процесса  

Совет образовательного 

учреждения  
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Формирование 

образовательной среды,  

создание условий, 

необходимых для реализации 

ООП, развития личности 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования  

Совет образовательного 

учреждения  

Обеспечение обучающимся и 

их родителям возможности 

участия в формировании 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося  

Педагогический совет  

Определение содержания 

рабочих про грамм и программ 

внеурочной деятельности  

Педагогический совет  

Осуществление выбора 

образовательных технологий с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся, 

специфи ки образовательного 

учреждения  

Методическое объединение 

учителей  
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