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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №82 

г. Владивостока» (далее- МБОУ «СОШ №82») разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г,№286; 

 В соответствии с Федеральной основной образовательной программой, утвержденной при-

казом №992 от 16.11.2022г; 
При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные рабо-

чие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Так же при реализации ООП 
НОО учтены требования: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологи-

ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания. 

Приложения к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной организа-
ции, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней регламен-
тируются законодательством. 

ООП НОО МБОУ «СОШ№82»  является основным документом, определяющим содержание 
общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете формируемой участниками образователь-
ного процесса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не допускаются к обуче-
нию на следующих уровнях общего образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, до-

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

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС. 

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

требностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

грамм и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4.  Возможность для коллектива МБОУ «СОШ№82» проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьно-

го коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  
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— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 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 ограниченными воз-

можностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 — обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

ся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования МБОУ «СОШ №82» учитывает сле-

дующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требова-

ниях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной органи-

зации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также пла-

нах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает констру-

ирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы фор-

мирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опера-

ции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы раз-

работки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностя-

ми, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представи-

телей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального обра-

зования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые под-

ходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и вне-

урочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, вос-

питание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбе-

регающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов.  

Механизмы реализации ООП НОО: 



5 
 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образова-

тельной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения прописаны в соответствующем локальном акте, который является 

приложением к ООП. 

Программа начального общего образования реализуется через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями. 

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставляется пра-

во на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП). ИУП направлены на осуществление 

осознанного выбора образовательной  программы следующего уровня образования и /или 

направленности в том числе. Подробный механизм обучения по ИУП представлен в локальном 

акте образовательной организации «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану». 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей со-

ответствующего возраста. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации об-

разовательная программа – комплекс характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые результаты) и организационно- педагогических условий, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) иных компонентов, оценочных и методических материалов, а так же в виде рабо-

чей программы воспитания, календарного плана воспитательных работ, форм аттестации. 

ООП НОО соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденного приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021года №286, включает три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный.  

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной организа-

ции. При реализации программы используются педагогически образованные формы, средства, ме-

тоды обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на выбор, а так же имеет право на 

творческую инициативу, разработку в применение авторских программ и методов обучения и вос-

питания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины(модуля). 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучаю-

щимися осуществляется в очной, очно-заочной и заочной форме. 

Обучение в МБОУ «СОШ №82» при реализации данной образовательной программы организо-

ванно по 5-дневной учебной  неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной деятельно-

сти не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при осво-

ении ими программы начального общего образования определяется планом внеурочной деятельно-

сти.  

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся после завершения освоения ООП НОО должен достичь следующих результатов: 

Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и 
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обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности); 

Метапредметные результаты(включающие универсальные познавательные учебные дей-

ствия(базовые логические и начальные исследовательские действия (саморегуляция, самокон-

троль); 

Предметные результаты (включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению но-

вого знания. Его преобразованию и применению). 

Научно- методической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно- деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования, являются содержатель-

ной и критериальной основой для разработки: 

 Рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных моделей, являющихся методическими документами, определяю-

щими организацию образовательного процесса в организации по определенному учеб-

ному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной  деятельности), учебному мо-

дулю. 

 Рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяю-

щим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ор-

ганизации; 

 Программы формирования универсальных учебных действий обучающихся-

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 В целях выбора средств обучения и воспитания, а так же учебно-методической литера-

туры. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, соот-

ветствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения обучающи-

мися программ начального общего образования: 

1.Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

 Гражданско-патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания. 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания. 

 Ценности научного познания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отра-

жают: 

Овладение  универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение, 

2) совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учеб-

ные 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. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным резуль-

татам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать федеральную рабо-

чую программу по предметам, разрабатывая к ней календарно-тематическое планирование. 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в со-

ответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений. 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»: 

1) приобретение представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных цен-

ностей народа;  

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

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения;  

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

4) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фоне-

тике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи;  

5) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию ху-

дожественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного исполь-

зования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народ-

ное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольк-

лорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; лите-

ратурный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

щим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

По учебному предмету «Математика»: 

1) Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отноше-

ний («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметиче-

ских действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 
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2) Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способно-

сти к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

3) Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мате-

матических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических зна-

ний в повседневной жизни. 

 

По учебному предмету «Иностранный язык»: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соот-

ветствии c отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах вы-

ражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описа-

ние, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по ино-

странному языку. 

 

По учебному предмету «Окружающий мир»: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целост-

ного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение есте-

ственно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содер-

жании данного учебного предмета;  
2) развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, тру-
довая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изоб-
разительной, художественной деятельности; 

3) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к исто-
рии, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного 
опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 
в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

4) развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 
жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 
экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 
общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и ин-
дивидуальности. 

 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору роди-

телей (законных представителей); 

2) развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

3)  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу-

ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
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4) развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренче-

ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способ-

ствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о куль-

туре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свобо-

дах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать образова-

тельную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специ-

ально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.  

 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независи-

мо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом ФГОС 

НОО определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки их достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №82» и служит ос-

новой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функци-

ями являются  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния ООП НОО 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №82» 

является: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, реги-

онального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной ООП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

промежуточная аттестация; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Внешняя оценка относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует систем-

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающими-

ся планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базо-

вого уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целе-

направленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточ-

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результа-

тов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе иссле-

довательских) и творческих работ;  

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

 

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представле-

ния о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив обу-

чающихся. 

При оценки личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимо-

действия с обучающимися с учетом его индивидуально-психологичских особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся освоивших ООП НОО, включают две группы результа-

тов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально зна-

чимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может осу-

ществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные дей-

ствия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с задания-

ми по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО, которые отражают представлены в программе формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальных учебных действиями формирование и оценку у 

обучающихся  базовых логических действий, базовых исследовательских действий , умения рабо-

тать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает  формирование у обучающих-

ся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты; 

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

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает  формирование у обу-

чающихся следующих умений: 

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 особенно-

стей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспе-

чивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

телей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной без-

опасности при поиске информации в Интернете;  

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся следующих таких групп умений, как общение и совместная дея-

тельность. 

Общение, как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сфор-

мированность у обучающихся следующих умений: 

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

ями общения в знакомой среде; 

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

куссии; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизация (планировать дей-

ствия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха/неудач в учебной дея-

тельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работни-

ком в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании
2
. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материа-

лы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных об-

ластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы  на применение знаний, уме-

ний и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

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

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-

ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
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 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. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобре-

тённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложно-

стью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету МБОУ «СОШ №82» отражены в приложе-

нии к данной программе.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету  включает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их формирова-

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры)(прописаны в ло-

кальном акте); 

 график контрольных мероприятий(контрольные мероприятия прописаны в календарно-

тематическом планирование и в едином  графике оценочных процедур). 

 

Стартовая диагностика 

 Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «СОШ №82» с целью оценки готов-

ности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освое-

нии программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обуча-

ющегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существую-

щих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предме-

та.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуального учебного процесса.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических  

планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса, в конце каждого учебного 

периода по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий является основанием для перевода в следующий класс.  
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Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и скла-

дывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итого-

вой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых ме-

тапредметных действий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к образовательной программе начального 
общего образования. 
 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения 

и развития младшего школьника 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных учебных действий 

(далее - УУД) имеет следующую структуру: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявля-

ется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения раз-

личных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связ-

ной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в усло-

виях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательно-

го процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляю-

щих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что по-

ложительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариа-

тивному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, про-

цессов. 

 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 
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 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 

опыта, мини-исследования и другое); 

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

ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз-

можно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 

к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося 

к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многона-

ционального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-

ствительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечи-

вающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

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

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи-

модействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-

стов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизмене-

ние экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назна-

чения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договари-

ваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становле-

ние рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формиро-

вание осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые резуль-

таты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
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 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методи-

ческие позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формирова-

нию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматри-

вается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного познаватель-

ного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в 

формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предла-

гает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном со-

держании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от кон-

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Ин-

тернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных мо-

делей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа орга-

низации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обу-

чающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов уни-

версальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использова-

ние готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диало-

гу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и ис-

следовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назна-

чения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи-

модействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 

условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую не-

возможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, ху-

дожественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, срав-

нивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный со-

став учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллектив-

но, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоя-

тельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 
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во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на лю-

бом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным ана-

литическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятель-

ности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также пред-

видеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматиза-

цию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методиче-

ской поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности раз-

вивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение ин-

дивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающему-

ся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изу-

чаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классифи-

кации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация де-

ятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явле-

ний, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индиви-

дуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка обще-

го главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается 

(в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от ре-

альных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотре-

ния учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинако-

вых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освое-

ния программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического 

работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретив-

шиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных до-

стижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения по-

являются признаки универсальности. 
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В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Ком-

муникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связан-

ные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологи-

ческие формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают пере-

чень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная дея-

тельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС НОО универсальные учебные действия:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены 

по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по отдель-

ным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

 

Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящих- ся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравне- ния слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спря-

жение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спря- жение, неопределённая 

форма, однородные члены предложе- ния, сложное предложение) и соотносить по-

нятие с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ми-

ни-исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходи- мой для решения учебно-практической задачи; 

находить допол- нительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах са-

мостоятельно или на основании пред- ложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолет- них обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ- ления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соот- ветствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правиль- ности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рас- суждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учеб- ной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и воз-

можные ошибки  

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы  

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной 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, пла-

ны, идеи.  
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Литературное чтение 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить про-

изведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать ана-

логии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-

дения по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

ствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 
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1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 
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1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

гичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

2. Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказы-

ваниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записы-

вать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок за-

данной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спи-

дометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или прак-

тической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипоте-

зы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных ве-

личин; 
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—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в реше-

нии. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического дей-

ствия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учеб-

ной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, рас-

чёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использова-

ния электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире сло-

вари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируе-

мого выхода); 
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 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложен-

ную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диа-

граммы Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, со-

отечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных си-

стем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия орга-

низма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступле-

ния участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргумен-

тированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о при-

роде, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюде-

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

сунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по реше-

нию учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здо-

ровья и жизни  
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Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-

ректировать их  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  кон-

фликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества   

— мораль, этика, этикет, справедли вость, гуманизм, благотворительность, а также исполь-

зуемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 — использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, ана-

лизировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-

ния, приводить убедительные доказательства;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-

лежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных ин-

формационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помо-

щью учителя, оценивать её объективность и правильность.  
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Коммуникативные УУД:  

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных си-

туаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-

зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения;  

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД:  

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-

ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоро-

вья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и спо-

собы их предупреждения;  

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к созна-

тельному самоограничению в поведении;  

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отноше-

ния к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла;  

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-

ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать;  

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнитель-

ному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
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 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и пред-

метов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плос-

костных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вы-

разительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитиче-

ские действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского худо-

жественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и деко-

ративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-

нию в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 



29 
 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в ка-

честве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поко-

лениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппо-

нентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, вы-

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по дости-

жению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя поря-

док в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому при-

знаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнитель-

ские составы и др.); 
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—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального ис-

кусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложен-

ного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и ис-

полнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного му-

зицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

бенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

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

дённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явле-

ний в различных условиях. 

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 учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному учите-

лем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; про-

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образ-

цы. 
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Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Технология 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной за-

дачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решае-

мой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в дру-

гих информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
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 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их из-

лагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора-

тивно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных оши-

бок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите-

ля/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъ-

являть аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные при-

чины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные по-

ложения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оце-

нивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
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 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвиж-

ных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре-

деления победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи-

лактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и разви-

тию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка-

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изучен-

ного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы-

вать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортив-

ных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей фи-

зического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, со-

блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, про-

являть эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортив-

ных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регули-

рования на занятиях физической культурой;  
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 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение разви-

тия утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила по-

ведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, заня-

тия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея-

тельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физиче-

ских упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, органи-

зации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол-

лективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подго-

товленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особен-

ности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, при-

водить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

 коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный мате-

риал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физи-

ческих качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выпол-

нении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом соб-

ственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО.  
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КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизирован-

ные требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах.  

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 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному 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 установле-

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

чина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

вания); 

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

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности 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. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога 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 выступле-

ния; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

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

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной 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; вы-

страивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания является Приложением к основной образовательной про-

грамме начального общего образования. 

3. Организационный раздел 

3.1 Федеральный учебный план,  

Федеральный учебный план, является Приложением к основной образовательной про-

грамме начального общего образования. 

3.2. Федеральный план внеурочной деятельности 

Федеральный план внеурочной деятельности, является Приложением к основной образова-

тельной программе начального общего образования. 
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3.3. Федеральный учебный график  

Федеральный учебный график, является Приложением к основной образовательной про-

грамме начального общего образования. 

3.4 Федеральный план воспитательной работы  

Федеральный план воспитательной работы является Приложением к основной образова-

тельной программе начального общего образования. 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего обра-
зования в соответствии с ФГОС  

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образова-

тельной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и инте-

ресов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации инди-

видуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и воз-

можности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасно-

го для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм настав-

ничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального  общего образования. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рам-

ках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспе-

чение качества условий реализации образовательной деятельности
3
. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей образова-

тельной программы, может оформляться следующим образом: 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ №82» укомплекто-

вана кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достиже-

нием целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

МБОУ «СОШ №82» укомплектована  педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий в соответствии с утверждённым штатным распи-

санием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её раз-

работки и реализации соответствует ФГОС НОО и должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей, положены представленные в профессиональном стандар-

те «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования0 (воспитатель, учитель) обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, ко-

торые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ№82», участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реали-

зации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания пе-

дагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной дея-

тельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной орга-

низацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга-

нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте-

стации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществля-

ется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.  
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МБОУ «СОШ№82» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реали-

зации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формирование и наращивание необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ 

«СОШ№82» осуществляется за счет непрерывного педагогического образования, самообразования 

в соответствии с происходящими изменениями в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 

не реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы в МБОУ «СОШ№82» функционирует 

внутренняя оценка качества образования, которая предполагает оценку качества и результативно-

сти деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опреде-

ления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результа-

там её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педа-

гогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального 

общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в МБОУ «СОШ №82», а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на городском 

уровне. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ№82», обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образо-

вания; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образова-

тельной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, вклю-

чая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работ-

ников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального общего образо-

вания осуществляется квалифицированными специалистами в количестве 4 человек: 

педагогом-психологом -2 чел;  

учителем-логопедом – 1 чел;  

социальным педагогом -1 чел. 
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В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий( круги сообщества, 

родительские лектории, индивидуальные констультации, индивидуальные и групповые занятия и 

др.), обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников обра-

зовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обуча-

ющихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когни-

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова-

ния, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивиду-

альном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы пси-

холого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при нали-

чии); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществля-

ется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной орга-

низации.  
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образова-

ния бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования в МБОУ «СОШ №82» осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми Правительством Приморского края.При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализа-

ции программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими требова-

ниями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего професси-

онального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного про-

фессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное об-

разование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-

ждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего об-

разования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образова-

тельной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-

дования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направля-

емых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствии структуры направления и расходования бюджет-

ных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислением, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью). 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в со-

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными Правительством Примор-

ского края, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и ло-

кальным нормативным актом Положение о системе оплаты труда сотрудникам МБОУ «СОШ 

№82». Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ным нормативным актам Положение о распределении выплат стимулирующей части фонда опла-

ты труда работников МБОУ «СОШ №82». 

 В локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых результа-

тов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образователь-

ной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достиже-

ний обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагоги-

ческими работниками современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегаю-

щих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства и др.  

В МБОУ «СОШ№82» определены: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиаль-

ных органов управления образовательной организации (Управляющего совета МБОУ 

«СОШ№82»), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организа-

ций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансо-

вый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеуроч-

ную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказа-

ния государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соот-

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, 

п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 

г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образова-

ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяе-

мых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый 

год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образо-

вания обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понима-

ется открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образова-

тельные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствую-

щие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения 
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Наименование по фе-

деральному перечню 

Авторы по федеральному 

перечню 

Класс по 

федераль-

ному пе-

речню 

Издательство по феде-

ральному перечню 

1 класс 

Азбука (в 2 частях) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

другие 

1 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Литературное чтение (в 

2 частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и дру-

гие 

1 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 1 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Математика (в 2 частях) 
Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 
1 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Окружающий мир (в 2 

частях) 
Плешаков А.А. 1 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Изобразительное искус-

ство 

Неменская Л.А.; под редак-

цией Неменского Б.М. 
1 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
1 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 1 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Физическая культура Лях В.И. 1 – 4 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

2 класс 

Русский язык (в 2 ча-

стях) 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Литературное чтение (в 

2 частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и дру-

гие 

2 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Английский язык (в 2 

частях) 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 
2 

ООО «ДРОФА»; АО «Из-

дательство «Просвеще-

ние» 

Математика (в 2 частях) 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие 
2 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Окружающий мир (в 2 

частях) 
Плешаков А.А. 2 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Изобразительное искус-

ство 

Коротеева Е.И.; под редакци-

ей Неменского Б.М. 
2 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
2 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Физическая культура Лях В.И. 1 – 4 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

3 класс 

Русский язык (в 2 ча-

стях) 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 3 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Литературное чтение (в 

2 частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и дру-

гие 

3 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Английский язык (в 2 

частях) 

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и другие 
3 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Математика (в 2 частях) 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие 
3 

АО «Издательство «Про-

свещение» 
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Окружающий мир (в 2 

частях) 
Плешаков А.А. 3 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Изобразительное искус-

ство 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и дру-

гие; под редакцией Немен-

ского Б.М. 

3 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
3 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Физическая культура Лях В.И. 1 – 4 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

4 класс 

Русский язык (в 2 ча-

стях) 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 4 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Литературное чтение (в 

2 частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и дру-

гие 

4 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Английский язык (в 2 

частях) 

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и другие 
4 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Математика (в 2 частях) 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие 
4 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Окружающий мир (в 2 

частях) 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 
4 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы светской 

этики (в 2 частях) 

Часть 1: Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В.; 

Часть 2: Виноградова Н.Ф. 

4 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Изобразительное искус-

ство 

Неменская Л.А.; под редак-

цией Неменского Б.М. 
4 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
4 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 4 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

Физическая культура Лях В.И. 1 – 4 
АО «Издательство «Про-

свещение» 

 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего каче-

ства демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-

ства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литерату-

ра, справочно-библиографические и периодические издания). 

При реализации основной образовательной программы применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образователь-

ных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие админи-

стративную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

МБОУ «СОШ №82» оснащена техническими средствами и специальным оборудованием, что 

обеспечивает функционирование ИОС. Школа располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализа-

ции требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной де-

ятельности; 
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 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам ло-

кальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной об-

разовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую дея-

тельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию те-

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользова-

телей локальной сети и Интернета.  

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды может быть 

осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки созда-

ния  

условий  

в соответствии  

с требования-

ми  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предметам 

на языках обучения, 

определённых учре-

дителем образова-

тельной организации 

да Ежегодный мо-

ниторинг нали-

чия 

II Учебно-наглядные 

пособия 

да Ежегодный мо-

ниторинг нали-

чия 

III Технические сред-

ства, обеспечиваю-

щие функционирова-

ние ИОС 

да Систематиче-

ский монито-

ринг наличия и 

функциониро-

вания 

IV Программные ин-

струменты, обеспе-

чивающие функцио-

нирование ИОС 

да Систематиче-

ский монито-

ринг наличия и 

актуальности 
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V Служба технической 

поддержки 

да  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального об-

щего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положе-

ния о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Глав-

ного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлени-

ем Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства про-

свещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеоб-

разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразитель-

ным искусством, хореографией, иностранными языками; 
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 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соот-

ветствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан-

ному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответ-

ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной дея-

тельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей про-

граммой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей 

форме:  

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйствен-

ной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 
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Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального обще-

го образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по от-

ношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образова-

тельной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требо-

ваний ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реали-

зации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

 


