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                                                     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №7 

(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее - ФГОС НОО) к структуре основной об-

разовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, а 

также примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

          Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел ООП НОО отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые будут сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. 

    Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. 

       Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые будут достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Плани-

руемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и 

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты ха-

рактеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, комму-

никативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ поведение и деятельность. Предметные резуль-

таты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изу-

чаются в начальной школе. 

      В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений плани-

руемых результатов освоения программы начального общего образования.  

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следую-

щие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личност-

ных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и меро-
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приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СОШ 

№7, а также в которых МБОУ СОШ №7 принимает участие в учебном году или периоде обу-

чения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

МБОУ СОШ №7, реализующая основную образовательную программу начального об-

щего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-
тельной деятельности в МБОУ СОШ №7; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования, установленными законодательст-
вом Российской Федерации и уставом МБОУ СОШ №7. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образо-

вательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду 

с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Об-разовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

 Программа начального общего образования, которая создаѐтся образовательной органи-

зацией, является основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при 

учѐте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой уча-

стниками образовательного процесса. 

 Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого  гражданина  РФ,  

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результа-

тов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе на-

чального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или 

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

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогиче-

ское мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвер-

ждении традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации  основной образова-

тельной программы начального общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-
дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-
логий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (населенного пункта, района, города). 

  

                             Принципы формирования ООП НОО 

 

  Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

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

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

 Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образователь-

ной организации программа характеризует право получения образования на родном языке 

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

ных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

 Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы ро-
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дителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами на-

чального образования, а также успешную адаптацию  обучающихся  к  обучению в основ-

ной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь  

урочной и внеурочной       деятельности,  разработку   разных     мероприятий, направлен-

ных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требовани-

ям действующих санитарных правил и гигиенических  нормативов    ………………………                                                          

. 

            1.2  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

           НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ СОШ №7, выполнение которого обеспечивает успешность организации образова-

тельной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образова-

тельная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его органи-

зации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

 Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установ-

ленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 

ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью обе-

регать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здо-

ровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать статус 

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

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

дом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мо-

тивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельно-

сти, которая становится ведущей в этом возрасте. 

     Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в про-

грамме начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обу-

чающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

   В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом особых успе-

хов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка со-

кратить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по ин-
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дивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем учитывается, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе , тем более качественным становится фунда-

мент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

 

 

1.3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируе-

мые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется со-

временным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных до- стижений обучающегося. 

      Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-

жающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность,  установка  на  при-

нятие  учебной  задачи и др.). 

      Личностные результаты  освоения  программы  начального  общего  образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №7 в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

    Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  

должны  отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

-    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. Физиче-

ского воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

    -  бережное отношение к физическому и психическому  

    здоровью 
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        Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

     Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

-   неприятие действий приносящих ей вред 

     Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-

вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-

образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных  понятий, а также 

различными знаково-символическими  средствами, которые  помогают  обучающимся  

применять  знания  как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-

блюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-

дающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безо-

пасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования, и включают: 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-

ловека; 

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: 

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать зву-

чащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять ос-

новную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста пу-

тем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного об-

щения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

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

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

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

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпиче-

ские нормы и правильную интонацию; 

7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочине-

ния) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и раз-

личные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

9. сформированность первоначальных научных представлений о системе русского язы-

ка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных едини-

цах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

10. использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуаци-

онных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слуша-

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2. достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3. осознание значимости художественной литературы и произведений устного народно-

го творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества; 
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5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за-

гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-

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

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-

требностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке” 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном 

языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Россий-

ской 

Федерации": 

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

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

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

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2. понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Феде-

рации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Рос-

сийской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком респуб-

лики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей

 духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3. сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди дру-

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

зывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 

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

России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее позна-

ния; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразитель-

ными средствами, свойственными родному языку; 

4. сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфо-

графии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в ре-

чевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соот-

ветствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усво-

енную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 
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изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные выска-

зывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государ-

ственный язык республики Российской Федерации"); 

5. сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

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

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

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

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диало-

гах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказы-

вания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; при-

менять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в раз-

личных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слу-

шать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использовани-

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

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

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

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родно-

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

личного выступления с использованием небольших презентаций; 

7. аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образ-

цы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

8. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, 

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

ляющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью пе-

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

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

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополне-

ние и распространение предложения текста/изложения); 

9. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него сло-

ва, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государствен-

ный язык республики Российской Федерации"); 

10. усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: со-

ставлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохра-

нении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетиче-

ских ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство сло-

ва); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов ис-

кусств (живопись, музыка, фотография, кино); 
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- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

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

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Феде-

рации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

- освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-

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

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного со-

держания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правиль-

ной интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, ле-

генды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

колыбельных песен своего народа (других народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

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

зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы сво-

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

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпите-

ты, сравнения, олицетворения); 

2. приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

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

справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложе-

ний; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

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

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказа-

тельства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочи-

нение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык” предметной облас-

ти "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и на-
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выков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупно-

сти ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная стра-

на и страна/страны изучаемого языка: 

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

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

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

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

не/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (опи-

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

ными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

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

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактиче-

ского характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

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

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

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдель-

ные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 

тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

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

чаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опо-

рой на предъявленный педагогическим работником образец; 

 

1. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуника-

тивных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

2. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в по-

вествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфогра-

фическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использо-

вать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запя-

тую при перечислении и обращении); 

3. использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

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

ний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 
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4. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произ-

ведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

5. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-

ковую, в том числе контекстуальную догадку; 

6. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рам-

ках изучаемой тематики; 

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

8. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

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

ние и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совме-

стной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осущест-

вление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее 

дело; 

9. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

10. использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность ин-

формации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таб-

лицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

11. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участво-

вать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

    "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; 

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный ре-

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

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чер-

тежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение про-

стейшими способами измерения длин, площадей; 

4.  развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

ских ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и исполь-

зовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5. овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

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

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

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

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы дан-

ными; 

7. использование начальных математических знаний при решении учебных и практиче-

ских задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 
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процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том чис-

ле в сфере личных и семейных финансов. 

    Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной об-

ласти 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

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

МБОУ СОШ №7, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия ре-

шений; 

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях насе-

ления и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и род-

ного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

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

сии; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объек-

ты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явления-

ми; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6. умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практи-

ческие задачи; 

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графиче-

ской, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ре-

сурсов МБОУ СОШ №7, и сети Интернет, получения информации из источников в совре-

менной информационной среде; 

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюде-

ний в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и сле-

дованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

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

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

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

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики” предметной об-

ласти "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обес-
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печивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

рией ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей право-

славных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что ос-

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честно-

го труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 13.открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры”: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

ния и развития; 

5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержа-

ние; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудей-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иу-

дейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9.  овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что ос-

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честно-

го труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение лю-

бых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

ния и развития; 

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержа-

ние; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддий-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что ос-

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честно-

го труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение лю-

бых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
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(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ислам-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ис-

ламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что ос-

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

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

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы религиозных культур народов России; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традици-

онных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связан-

ные с историей их возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культо-

вых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ре-

лигиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что ос-

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 
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13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1. формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 

2. формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на приня-

тые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нор-

мами российской светской (гражданской) этики; 

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравствен-

ности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7. знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценно-

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

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

людей на благо человека, общества; 

9. формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-

щение", "дружелюбие"; 

10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-

дия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных материа-

лов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6. умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработ-

ки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение разли-

чать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных компо-

зиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 
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человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

нием информационной среды; 

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физиче-

ской активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

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

спортивных); 

2. умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и ук-

репления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо-

не" (ГТО); 

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельно-

сти, соблюдая правила честной игры; 

4. овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации мате-

риально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6. умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Предметные результаты по учебному курсу "Математика и конструирование" должны 

обеспечивать: 

1. использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2. выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегии в 

игре, исследовать; 

3. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения; 

4. распознавание и изображение геометрических фигур; 

5. овладение основами прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

6. применение приобретѐнного начального опыта математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач; 

7. умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, пред-

ставление, анализировать и интерпретировать данные; 

8. использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений; 

9. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
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выми выражениями, решение текстовых задач; 

10. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения. 

Предметные результаты по учебному курсу "Основы финансовой грамотности” долж-

ны 

обеспечивать: 

2 - 3 класс 

1. правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, по-

купка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банков-

ская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский 

вклад); 

2. понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

3. понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить; 

4. умение приводить примеры товарных денег; 

5. умение объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

6. понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

7. умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчѐт и 

пластиковая карта; 

8. умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных 

и нерегулярных доходов семьи; 

9. умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обяза-

тельных и необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и непредвиденные 

расходы; 

10. умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 

11. умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

12. понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут кредиты; 

13. знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение приводить 

примеры пособий; 

14. умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

15. Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

16. распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

17. объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные при 

проведении элементарного учебного исследования, делать выводы. 

4 класс 

1. правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

2. объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

3. объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

4. приводить примеры товарных денег; 

5. объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

6. понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

7. описывать виды и функции денег; 

8. объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта; 

9. производить безналичный платѐж с помощью платѐжного терминала; 

10. называть основные источники доходов; 

11. приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

12. называть основные направления расходов семьи; 
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13. приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

14. различать планируемые и непредвиденные расходы; 

15. считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

16. объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

17. объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

18. называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить при-

меры пособий; 

19. объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. Выпускник получит воз-

можность научиться: 

20. описывать свойства товарных денег; 

21. сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

22. понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («...и...», 

«если... то...», «верно / неверно); 

23. понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов; 

24. осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследователь-

скую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчѐты, 

бюджет, финансовый план); 

25. распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

26. планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

27. объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

 

 

     1.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                     1.4.1 Общие положения 
 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего об-

разования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

  Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №7 и 

служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений обу-

чающихся МБОУ СОШ №7». 

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности являют-

ся: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

   - оценка результатов деятельности образовательной организации как основа         аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной  программы. Эти  требования  конкретизи-

рованы  в  разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

    - внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений. 

 

  К внешним процедурам относятся: 
- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Особенности каждой из  указанных  процедур  описаны  в п. 1.4.3 настоящей программы. 

   В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ №7 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

   Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

    Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дос-

тижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатыва- емые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей  знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала. 

    Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 
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- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, те кущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информа-

ции (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпре-

тации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаи-

мооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.4.2 Особенности оценки метапредметных  и предметных   

                                   результатов 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают со-

вокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

  Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных  пред-

метов и внеурочной деятельности. 

  Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-

сти: 
- универсальных учебных познавательных действий; 
- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 
1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

    -  объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 
2) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-



26 

 

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следст-

вие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

- прогнозировать возможное развитие процессов,  событий  и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях; 

 
3) работа с информацией: 
 - выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

ответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) общение: 
 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

   - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
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- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-  устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

      Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

МБОУ СОШ №7 в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем  учебном процессе от-

слеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными дей-

ствиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

 В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга ус-

танавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий. 

              

                     1.4.3    Особенности оценки предметных результатов 
 
  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

  Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

     Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

     использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дейст-

вий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

    использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при ре-

шении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование при-

обретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающих-

ся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочета-
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нием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, ко-

торая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных ра-

бот и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регла-

ментируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

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

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак-

ты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучаю-

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци-

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целе-

направленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинст-

вом детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов яв-

ляются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных ре-

зультатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-

делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 

и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выпол-

няются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

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

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори-

ентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель-

ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки мате-

риалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ-

ектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траекто-

рии обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его исполь-

зования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганиза-

ции собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных облас-

тях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

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

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающим-

ся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

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

щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной орга-

низации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой ди-

агностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со-

чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные резуль-

таты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные резуль-

таты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творче-
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ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

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

 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневни-

ки наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор вос-

питательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и до-

суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ-

являемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых резуль-

татов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результа-

тов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны-

ми документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе ко-

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпу-

скника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особен-

ностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова-

ния в основной школе; 

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3.  об индивидуальном прогрессе в основных сфе-

рах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обу-

чения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

планируемых результатов начального общего образования. Итоговая оценка является проце-
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дурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из результатов нако-

пленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, род-

ному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер-

стниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

       1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для реше-

ния простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий ба-

зового уровня. 

      2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хоро-

шо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от мак-

симального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод дела-

ется, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №7 на основе выводов, сделанных по каждому обу-

чающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 
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уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в ко-

торой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №7 начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность МБОУ СОШ №7 и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МБОУ СОШ №7. 
 

                      2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

      Содержательный раздел программы начального общего образования включает следую-

щие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личност-

ных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС 

к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

тельности), учебных модулей  включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
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освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мульти-

медийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-

альные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представлен-

ными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указа-

ние на форму проведения занятий. 

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

тельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности яв-

ляются приложением к ООП НОО (Приложение 1) 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) кон-

кретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и служит основой для 

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

деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 
       Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

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

гическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающих-

ся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Уме-

ние учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

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

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи-

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

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

жизни. 

       Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

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

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель-

ных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

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

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

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

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установ-

ления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бу-

квой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

татам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

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

оритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным сред-

ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравст-

венного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
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- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни-

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

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

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать со-

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собесед-

ника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые усло-

вия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за-

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

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую-

щих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечива-

ет формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

комление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего наро-

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректи-

вов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния обучающихся. 

       «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ-

лений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль-

турным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных на-

ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро-

дов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно-

сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окру-

жающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать му-

зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
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- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действия-

ми сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонацион-

нообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов му-

зыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (запи-

сывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су-

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собст-

венный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкаль-

ном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

сальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложен-

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
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преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

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

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

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

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

оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совме-

стно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

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

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи-

вости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
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партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию уме-

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

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

как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, ус-

пешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

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

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изу-

чению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе ов-

ладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
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- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мо-

тивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо-

лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи-

зации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-

ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

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

щенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различ-

ных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осоз-

нание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразова-

ние материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и ком-

петентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального вы-

бора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
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готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност-

ного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достига-

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №7 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первона-

чального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-

блюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

вие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

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

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 
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с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению комму-

никативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учеб-

ных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают зна-

чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опре-

деленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успе-

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

      Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

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

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная дея-

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, модели-

рования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся на-

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-



46 

 

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-

вания, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

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

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальны-

ми задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность на-

правлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс-

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

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

чения обучающимся в свою картину мира; 

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

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно-

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целе-

сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и фор-
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мирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках на-

чального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

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

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

ния универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

де; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

схем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

         Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при ос-

воении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной дея-

тельности школьников. 

         Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
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универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от началь-

ного к основному общему образованию. 

          Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь-

ного общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на ог-

ромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начально-

го общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-

разования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной пози-

ции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руково-

дством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

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

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов-

ность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-

ния. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-

ванность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
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является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, оп-

ределенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сфор-

мированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантиче-

ской сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобре-

тают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность высту-

пает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми об-

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учить-

ся, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-

ствий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завер-

шения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-
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щимися универсальных учебных действий. 

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

теристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

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

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

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

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником не-

соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

военных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре-

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

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

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой ме-

ждународный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динами-

ки индивидуальных достижений. 

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в том 

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



51 

 

питание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 
 -    Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №7; 
- Цель и задачи воспитания обучающихся; 
- Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МБОУ 

СОШ №7, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

- Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, осуществляемой МБОУ СОШ №7 совместно с семьей и другими институтами воспи-

тания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП НОО (Приложение 2). 

                          3.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации програм-

мы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СОШ №7 или в 

которых  принимает участие ; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

                                                  3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образова-

тельных программ начального общего образования для 1-4-х классов (135 учебных недель). 

Общее количество часов учебных занятий за 4 года - 3345 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для 2-4-х классов - не превышает 5 уроков при шестидневной учебной неделе. 

Учебная неделя в 1 классе пятидневная, со 2 по 4 класс - шестидневная. Количество 

учебных недель: 

- 1-е классы - 33 недели; 

- 2-4-е классы - 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в со-

вокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

- в 1-х классах - не более 21 часа в неделю; 
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- во 2-4-х классах - не более 26 часов в неделю. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обра-

зовательной программой осуществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости 

класса 24 человек и более) при изучении курсов иностранного языка во 2-4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» в 1-4-х классах представлен в объеме 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изуче-

ние содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке» в первых классах осуществляется в рамках предметной области «Рус-

ский язык и литературное чтение». 

Учебный предмет «Родной язык» во 2-4-х классах представлен в объеме 1 часа в неделю, 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 

3. «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет «Ма-

тематика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-4-х классах. 

4. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык». Учебный предмет представлен в 

объеме 2 часа в неделю во 2-4-х классах. 

5. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который пред-

ставлен в объеме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании 

решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать один из моду-

лей. 

7. «Искусство» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х 

классах. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

8. «Технология» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1-4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями ин-

формационно-образовательной среды МБОУ СОШ №7. 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, включает 

курсы: 
- Курс «Кубановедение» представлен в 1-4 классе по 1 часу в неделю; 
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- Курс «Основы финансовой грамотности» представлен в 2-4 классах по 0,5 часа в не-
делю. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании поло-

жения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных достижений учащихся. 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной системе. Текущий 

контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без выставления отметок в классном жур-

нале. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 

- итоговая контрольная работа, 

- комплексная работа на межпредметной основе; 

- диагностическая работа; 

- творческая работа. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок по 

пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым чис-

лом на основании текущего контроля успеваемости. По учебному предмету  «Основы финан-

совой грамотности» оценивание осуществляется по системе «зачет»/«незачет». 

 

 

Классы Учебные предметы Форма итоговой аттестации 
1 - 4 Русский язык 

Диктант 

Итоговая контрольная работа 

3 - 4 Иностранный язык Диагностическая работа 

1 - 4 Литературное чтение Комплексная работа на межпредметной основе 

1 - 4 Математика Итоговая контрольная работа 

1 - 4 Окружающий мир Итоговая контрольная работа 
2 - 4 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Творческая работа 

1 - 4 Физическая культура Сдача нормативов 

4 ОРКСЭ Творческая работа 

 

Сетка распределения часов представлена в приложении (Приложение 3). 

                                          

                                  3.2  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении началь-

ного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 
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Календарный учебный график разработан МБОУ СОШ №7 в соответствии с требова-

ниями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Календарный учебный график является приложением к данной ООП НОО (Приложение 4) 

 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образо-

вания (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ №7. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образо-

вательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной дея-

тельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении начального 

общего образования. 

 

                       3.4   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

      Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ СОШ №7 или 

в которых организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 
     Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО (Прило-

жение 5) 

 

3.5    ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС 

 

3.5.1 Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения. 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП 

НОО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информацион-

но-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и 

процессом собственного профессионального развития; 

• школьный  психолог. 

Управленческая деятельность администрации МБОУ СОШ №7 направлена на достиже-

ние эффективности и качества образовательной деятельности, на обеспечение требований 

ФГОС НОО. Условия, необходимые для реализации ООП НОО - совокупность факторов, 

оказывающих влияние на ее эффективность и результативность. 

Кадровое обеспечение 

Вопрос кадрового обеспечения МБОУ СОШ №7 всегда был основополагающим. Ос-

новными направлениями кадровой политики администрации являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 
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- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей;  

- повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны труда. 

Педагогический коллектив МБОУСОШ №7 отличает стремление к совершенствованию 

содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют усло-

вия для получения учащимися качественного образования, сохранения здоровья учащихся, 

их воспитания и развития, владеют современными образовательными технологиями, приме-

няют в своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, 

ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО  

Директор - организация условий для эффективной работы, осуществление контроля и теку-

щей организационной работы - 1. 

Заместитель директора - организация условий для эффективной работы осуществление кон-

троля и текущей организационной работы - 2. 

Педагог-библиотекарь - обеспечение интеллектуального и физического доступа к информа-

ции, участие в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, анали-

зу, оценке и обработке информации - 1. 

 

Учитель физической культуры – организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса - 1. 

Учитель музыки – организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса – 1. 

Учитель иностранного языка – организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной деятельности - 1. 

Учитель начальных классов. Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса - 4. 

Социальный педагог, педагог-психолог - помощь педагогу в выявлении условий, необходи-

мых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенно-

стями - 1. 

Школьная медсестра - обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, функцио-

нирование  системы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохра-

нению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников – 1. 

Уровень образования педагогических работников 

 - высшее 67% 

 - среднее профессиональное 33%. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалия-

ми и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. При этом 

темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опере-

жать темпы модернизации системы образования. 

Формы повышения квалификации: прохождение курсов повышения квалификации, уча-

стие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации ООП НОО, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предусматривается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

    Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС НОО. 
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    Описание психолого-педагогических условий реализации ООП НОО 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реали-

зации ООП НОО созданы условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отно-

шению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельной деятельности; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней педагогического со-

провождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

      Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: диагностика, 

направленная на выявление особенностей статуса школьника. При необходимости проводит-

ся на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебно-

го года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

    В рамках решения задачи по развитию психологической культуры педагогического сооб-

щества МБОУ СОШ №7 психолого-педагогическая служба проводит просветительскую ра-

боту на заседаниях Педагогических советов, совещаниях, родительских собраниях. 

                  Описание финансовых условий реализации ООП НОО 

   Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. 

    Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

    Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из расходных обя-

зательств на основе муниципального задания по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг. 

   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

    Норматив затрат на реализацию ООП НОО - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств за год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализа-

ции ООП НОО, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО, 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и воспитания, 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Финансирование деятельности МБОУ СОШ №7 осуществляется за счет средств бюд-

жета, а также внебюджетных средств. 

Поставляемое учебное оборудование включало передовые отечественные разработки, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Материально-технические условия - совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. Материально-

техническая база школы позволяет создать необходимые условия для получения детьми ка-

чественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется 

и поддерживается общими усилиями работников школы, родительской общественности. Об-

разовательный процесс оснащѐн необходимым оборудованием, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих со-

временным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных органи-

заций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

Здание школы размещено по адресу станица Октябрьская, ул. Тищенко, 192. 

В здании школы 2 этажа, учебные помещения размещены на 1 - 2 этажах: 

- 24 учебных кабинета; 

- спортивный зал (площадью 195 кв.м); 

- актовый зал; 

- библиотека; 

- медицинский кабинет; 

- столовая; 

- санитарные узлы для мальчиков и девочек. 

           Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

- наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий несанкционированное про-

никновение на территорию школы неизвестных граждан и техники; 

- физическая охрана; 

- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализация); 

- средства пожаротушения; 

- информационные стенды в коридоре школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

             Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведѐнной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической рабо-

ты, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ СОШ №7 условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

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

ООП НОО, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной дея-

тельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

 
      Описание информационно-методических условий реализации ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реа-

лизации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

       Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность МБОУ СОШ №7. 

       Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 - в учебной деятельности; 

 - во внеурочной деятельности; 

 - в естественно-научной деятельности; 

 - при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

       - в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ №7 с другими организациями социальной сфе-

ры и органами управления. 

МБОУ СОШ №7 приняты все необходимые меры по приведению информационно-

методических условий реализации ООП НОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-

вательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, плани-

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуще-

ствления. 

      Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю-

чают: 

      - параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

      - параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

        3.5.2   Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы №7 имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской муниципального 

образования Крыловский район, осуществляющей образовательную деятельность 

              

             С целью учета приоритетов ООП НОО  необходимо: 

1) обеспечить приведение в соответствие состояния материально- технической базы требо-

ваниям ФГОС НОО к технико-технологическому обеспечению современной образователь-

ной среды; 

2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о процессе реали-

зации ООП НОО; 
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3) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами ООП 

НОО; 

4) обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС; 

5) определить оптимальную для реализации модель организации образовательной деятельно-

сти, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности учащихся; 

6) осуществлять методическую работу, обеспечивающую сопровождение реализации ФГОС; 

7) укреплять материальную базу МБОУ СОШ №7. 

           Соблюдение требований к условиям реализации ООП НОО обеспечивает создание 

комфортной для учащихся и педагогических работников образовательной среды, гаранти-

рующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекатель-

ность для учащихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и вос-

питание учащихся. 

 
3.5.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным ре-

зультатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

 Созданные в МБОУ СОШ №7 условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и реализацию 

предусмотренных в ней программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников об-

разовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

    Система условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №7 базируется на результатах про-

веденной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся  условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

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

ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных от-

ношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с привлече-

нием всех участников образовательных отношений и возможных партнеров; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.4 Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации 

ООП НОО и контрольные показатели 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 
1.Создание нормативного обеспечения 

реализации О< 

ЭП НОО 
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1 Разработка и утверждение ООП 

НОО. Рассмотрение на заседании 

Педагогического совета. 

По мере раз-

работки 

ООП НОО 

Рабочая группа ООП НОО 

2 Внесение изменений в ООП НОО Ежегодно Заместитель 

директора 

Утвержденная 

приказом директо-

ра ООП НОО 

3 
Разработка и утверждение учебного 

плана 

Май-июль 

Директор 

Учебный план 

4 
Разработка и утверждение календар-

ного учебного графика 

Май-июль 
Заместитель  

директора 

Календарный 

учебный график 

5 Разработка и утверждение плана 

внутришкольного контроля за реа-

лизацией ФГОС НОО 

Май-июль Заместитель 

директора 

Утвержденный 

приказом директо-

ра график 

6 Разработка рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предметники 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам и 

курсам 

внеурочной 

деятельности 

7 

Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

Ежегодно 
Директор 

Нормативная база 

ФГОС НОО 

8 

Разработка или внесение необхо-

димых изменений в локальные 

акты, устанавливающие требова-

ния к различным объектам ин-

фраструктуры  с учетом требова-

ний к минимальной оснащенно-

сти учебной деятельности 

По мере 

необходи-

мости 

Директор 
Локальный акт 

9 Приведение должностных инст-

рукций работников МБОУ СОШ 

№7 в соответствие с требования-

ми ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характери-

стиками 

По 

необходи 

мости 

Директор, 

заместитель 

директора 

Должностные 

инструкции 

10 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов, биб-

лиотекарь 

Список учебников 

и учебных посо-

бий 

2. Создание условий финансового обеспечения реализации ООП НОО 
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1 
Определение объѐмов расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО 

Ежегодно Директор Локальный акт 

2 

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), рег-

ламентирующих установление 

заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих над-

бавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

По мере 

необходи-

мости 

Директор, 

заместитель 

директора 

 

Локальные акты 

3 Проведение ревизии ресурсов на 

соответствие требованиям ФГОС 

Июнь, 

ежегодно 
Директор, 

заместитель 

директора 

Анализ 

4 
Использование средств субвенций 

на приобретение необходимого 

оборудования 

В течение 

года 

Директор План ФХД 

3. Создание организационного обеспечения реализации ООП НОО 

1 Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по реализа-

ции ФГОС НОО 

Август Директор, 

заместитель 

директора 

 

3 Проведение мониторинга потреб-

ностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) по ор-

ганизации внеурочной деятельно-

сти 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

План внеурочной 

деятельности 

4 Обсуждение результатов проме-

жуточной аттестации и результа-

тов освоения ООП НОО на засе-

дании Педагогического совета 

Май Директор, 

учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

Протокол 

4. Создание кадрового обеспечения реализации ООП НОО 

1 Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководя-

щих работников в условиях реа-

лизации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

План-график 

2 Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Июнь Директор, 

заместитель 

директора 

Укомплекто-

ванность педкад-

рами 

3 Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

НОО 

Май-июнь Заместитель 

директора 

План научно-

методической ра-

боты 
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5. Создание информационного обеспечения реализации ООП НОО 

1 Размещение информационных 

материалов о реализации ФГОС 

на странице школьного сайта 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Материалы сайта 

2 

Осуществление информационно-

разъяснительной работы и анке-

тирования родителей (законных 

представителей) учащихся 

В течение 

года 

Рабочая группа Материалы сайта, 

родительские 

собрания 

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ООП НОО 

1. 
Анализ и обеспечение соответст-

вия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС НОО 

Май-август, 

в течение го-

да 

Директор, 

заместитель 

директора 

Материально-

техническая база 

2 Проведение смотра учебных ка-

бинетов на соответствие требова-

ниям ФГОС НОО 

Июль-август Директор, 

заместитель 

директора 

Готовность каби-

нетов 

3 
Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения 

Май-июнь 

Директор 

 

План 

4 
Обеспечение учебно-

методической литературой 

В течение 

года Библиотекарь 

Наличие 

литературы 

5 Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП НОО требо-

ваний санитарно-гигиенических 

условий, пожарной и электро-

безопасности, охраны труда 

 

 

 

 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

 

6 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 
В течение 

года 

Директор 

библиотекарь 

Картотека  

7 

Мониторинг здоровья учащихся 

В течение 

года 
Медицинский 

работник 

Медицинские кар-

ты 

8 
Наличие доступа Учреждения к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных ба-

зах данных 

Август Заместитель 

директора 

Доступ к Интерне-

тресурсам 
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9 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образова-

тельных отношений к информа-

ционным образовательным ресур-

сам в сети Интернете 

Август 
Директор,  

учителя 

Проверка 

работы контент-

фильтра 

 

3.5.5 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

Для оценки качества образования в условиях ФГОС НОО требуется мониторинг обра-

зовательных результатов, условий их достижения. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и ответственности Учреждения 

относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния. 

Задачи ВСОКО: 

- выявление соответствия существующих условий реализации ООП НОО нормативным тре-

бованиям ФГОС; 

- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися ООП НОО; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реали-

зации ООП НОО для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по 

формированию у учащихся УУД; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и 

разработка предложений по их устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с це-

лью управления данной системой ежегодной коррекции ООП НОО. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Основные пока-

затели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

 

Индикатор Периодичность Ответственные 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками 

1 раз в год Директор, 

заместитель 

директора 

Установление соответствия уровня квалификации пе-

дагогических и иных работников требованиям Едино-

го квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих 

1 раз в год Директор, 

заместитель 

директора, 

Мониторинг обеспеченности непрерывности профес-

сионального развития педагогических работников 

1 раз в год Заместитель 

директора 

Количество педагогов, аттестованных на первую и 

высшую категории в % 
1 раз в год 

Заместитель 

директора 

Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО 
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Оценка достижения учащимися планируемых резуль-

татов: личностных, метапредметных, предметных 

1 раз в год 
Заместитель 

директора 

Степень социализации учащихся. 

Уровень комфортности учащихся в классе 

1 раз в год Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

Количество учащихся, занятых внеурочной деятель-

ностью и дополнительным образованием 
1 раз в четверть Заместитель 

директора 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Мониторинг условий финансирования реализации 

ООП НОО В соответствии с 

планом финансо-

вохозяйственной 

деятельности 

Директор 

Материально- технические условия реализации ООП НОО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; пожарной и элек-

тробезопасности; требований охраны труда; своевре-

менных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Систематически Директор 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП НОО 

ИКТ обеспечение (количество учащихся школы на 

один компьютер) 
1 раз в год 

Заместитель 

директора 

Мониторинг достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, нагляд-

ных пособий и др. 

1 раз в год 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их состав-

ной частью, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам ООП НОО 

1 раз в год 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Мониторинг обеспеченности доступа для всех участ-

ников образовательных отношений к информации, 

связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями ее осуществления 

1 раз в год Заместитель 

директора 

Мониторинг обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

1 раз в год Заместитель 

директора 

 

 


