
  

УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                            Директор МБОУ СОШ №16 

                                                                                              _______________Н.А. Шмелькова 
                                                                                             Приказ № 130 от 01.09.2018 

 

 

 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

МБОУ СОШ №16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Содержание 

 
1. Целевой раздел                                                                                     стр. 3 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  
 

 

2. Содержательный раздел                                                                     стр. 27   

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

(Приложение №1) 
 

2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  
(Приложение №2) 

 

3. Организационный раздел                                                                   стр. 37  

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №16»  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения   к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 года № 373)  и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

младшего школьника, формирование основ умения учиться и способности к 

организации собственной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 
первой ступени образования как фундамента последующего обучения, которые 

связаны с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 

переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной позиции, 

принятием и освоением ребёнком новой социальной  роли ученика, 
формированием  у школьника способности к организации своей деятельности, 

изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности, моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

     Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени, развитие целенаправленной мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью. 

       Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ №16  является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,  семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего  школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

       Основная образовательная программа школы предназначена для 

удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в 
области образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

 - учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, 
сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей ступени;                                                                                                   

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного 
на совершенствование и преобразование общества. 

 



  

    Основная образовательная программа МБОУ СОШ №16  является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения образовательного 
стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ  СОШ №16 содержит следующие разделы: 

 целевой 
 содержательный  

 организационный.  

       Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

       Целевой раздел включает:  

      - пояснительную записку;  
      - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

      - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

       Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  
       -программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования;  

      - программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;  

       -программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

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

      - программу коррекционной работы.  

       Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы.  

       Организационный раздел включает:  

    - учебный план начального общего образования;  
    - план внеурочной деятельности;  

    - систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  
       Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Срок  реализации программы - 4 года. 
       В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев. Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 классы). 

На первой ступени обучения в школе реализуются учебные программы УМК 

«Школа России». Обучение осуществляется в  1-2 смены.  



  

      В соответствии с  новыми стандартами целями начального образования 

являются: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

      Исходя из главной задачи начального образования сегодня -  становление 
личности младшего школьника – можно представить «портрет выпускника 

начальной школы» следующим образом: это ученик,  

 -любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 -уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 -владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  
 -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  
 -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 
положения планируемых результатов начального общего образования, к которым 

относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 



  

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1.2.1.Личностные результаты: 

1) сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

1.2.2. Метапредметные результаты. 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей. К коммуникативным действиям 

относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 



  

постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнёра, 

умение выражать свои мысли. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

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

которых являются тексты. 

1.2.3.Предметные результаты. 
 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

1.2.3.1. Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 



  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

1.2.3.2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 



  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

1.2.3.3. Окружающий мир: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

1.2.3.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
1.2.3.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 



  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

1.2.3.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

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

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.3.7. Физическая культура: 



  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 
реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   
достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 

 

Результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным 

и духовным ценностям. 



  

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 
Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера.  
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 



  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 



  

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  
- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 



  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений.  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере).  
Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 



  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

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

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  



  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 



  

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних мониторинговых исследований, проводимых специалистами Детского 

оздоровительного образовательного центра (психологами, психоневрологами, 
дефектологами, логопедами). 
 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым 

в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать, а также с помощью составления карт успеха, творческих 

книжек. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 

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

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 



  

 

Оценка предметных результатов 

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

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

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

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку,  математике, 

литературному чтению.  

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

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 
ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 



  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 
 

Разделы рабочего Портфолио для 1 класса 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 
Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 
Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках 

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

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 



  

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  
мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

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

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы 

предполагает: 
- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее 

количеству учеников в классе; 



  

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-
ная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 
списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 
работа 

- изложение 

- доклад 
- творческая  

работа 

 - посещение 

уроков по 
программам 

наблюдения 

-комплексная 
контрольная 

работа на 

межпредметной 

основе 

- диагности-

ческая  конт-

рольная работа 
- диктант 

- изложение 

- контроль 
техники чтения 

-комплексная 

контрольная 

работа на 
межпредметной 

основе 

- 
мониторинговы

й срез 

-КИМы 

- анализ 

динамики 

текущей 
успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 

проектах и 
программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 
отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

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

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

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

 портфолио;   



  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов:   

а) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
б) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 
    в)  выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 



  

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в 

установленной регламентом форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

решению новых задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 



  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

2.1.2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 



  

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи;  



  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

2.1.4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную 
почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов: 
Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных,  коммуникативных, познавательных и регулятивных, с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 
Математика: развитие познавательных действий, систематизация и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 
мышления, выработка вычислительных навыков, логический анализ, 

формирование общего приёма решения задач, моделирование (знаково-симво-

лические действия, замещение, кодирование, декодирование). 

Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий (символы, графики, схемы, таблицы). 

Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для неё актуализацией 
соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. 

Технология: становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата 



  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

В МОУ СОШ №16 реализуется образовательная программа «Школа России», 

включающая в себя предметные программы и программы внеурочной 
деятельности в рамках учебного плана. Данные программы обеспечивают 

соблюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошкольное 

образование — начальное общее образование — основное и среднее (полное) 
общее образование).  

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС второго поколения. 
 

Русский язык. 

 Формирование первоначальных представлений о языке. 
 Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии. 

 Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры.  
 Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. 
 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и 

правилах речевого этикета. 

 Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном 

значении. 

 Овладение действиями с языковыми единицами. 

 Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 
Литературное чтение. 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры.  

 Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 
Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России. 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование этических 

представлений. 
 Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. 

Владеет УУД, отражающими учебную самостоятельность и познавательные 
интересы. 

 Понимание цели чтения, использование разных видов чтения. 

 Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 
Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 



  

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития. 

 Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает 
правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет вы ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд(плакаты, презентацию) 
Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных 

произведений. 
Иностранный язык. 

 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка. 

 Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и 
письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь, строить сообщения на предложенную тему, 
адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль. 

 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью. 

 Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и 
кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 Сформированность толерантности к носителям другого языка. Владеет 

правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой 

среды и культуры. 
Математика. 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов. 
 Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения. 

 Владеет умениями моделирующей деятельности. 
Приобрёл информационно-технологические умения. 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний. 

 Освоил основы математических знаний. 
Умеет применять их на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 



  

 Владеет умениями устного счёта. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать, интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 
Окружающий мир. 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

 Различает государственную символику РФ, умеет описывать 
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, 

её культуре, истории, традициям. 
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

ситуациях. 

 Сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, культуре страны. 
 Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего. 
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков, используя дополнительные источники информации. 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил поведения. 
 Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил нормы адекватного поведения в окружающей  природной и социальной 
среде. 

Знает правила здорового образа жизни. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества. 

 Владеет элементарными способами изучения природы и общества.  
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи. 

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

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме.  

Духовная культура народов России. 

 Формирование начальных представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях. 

 Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 
Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде школы.  

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе.  

Изобразительное искусство. 

 Сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 
человека. 

 Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 



  

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства. 

 Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

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

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности. 
 Умеет различать виды художественной деятельности. 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности. 

Музыка. 

 Сформированность представлений о роли музыки. 
 Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса. 

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

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 
 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению. 

 Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, Эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкальной деятельности 

 Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций. 
 Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. 
Умеет музицировать. 

Технология. 

 Получение первоначальных представлений означении труда в жизни человека. 

 Уважительно относится к труду людей. 
Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре. 
 Знает общие правила создания предметов рукотворного мира и умеет 

руководствоваться ими в своей деятельности 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  
 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их  видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-



  

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. 

Знает правила техники безопасности. 
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских задач. 

 Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу образцу и доступным заданным условиям 
Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию. 

Физическая культура. 

 Формирование начальных представлений о значении физической культуры. 

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

подготовка». 

Понимает положительное влияние физкультуры на физическое и личностное 
развитие. 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

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

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 
 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

 Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

 
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

 

См. Приложение №1 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

 

 
См. Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 



  

 

 Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 
 

    Учебный план начального общего образования средней школы № 16 в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования сформирован  в соответствии с  

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014   № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год». 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

России»; 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо Рособрнадзора РФ от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов РФ» 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования». 

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


  

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 

№ 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных 

учреждениях Владимирской области». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС 
общего образования».  

    Письмо департамента образования администрации Владимирской области  от 

06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования»    

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
29.05.2014  № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
28.04.2015  № ДО-2853-02-17 «О формировании учебных планов в 2015-2016 учебном году» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от  
07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 

учебном году» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
14.06.2018 № ДО-3950 -02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 

учебном году» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О письме 
Рособрнадзора России» от 27.06.2018г. № ДО – 4274-02-07 
 

      1-4 классы занимаются в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

     Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во 2-4 классах — 34 недели, 

продолжительность урока  во 2-4 классах-45 минут. Все классы обучаются в первую смену. 

   Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока в день по 45 минут каждый); 

-  организуется в середине учебного дня динамическая  пауза  продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

        В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 1 класса 

по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4–ые уроки проводятся не в 

классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного процесса. Согласно действующему 

письму Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» (подготовлено совместно с научно - исследовательским 

институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей 

Российской академии медицинских наук и является дополнением к письму Минобразования России 

от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы») в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учитель планирует последними часами уроки 



  

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме  уроков - игр, уроков - 

театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также 

являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме, изучается или закрепляется 

программный материал. В классном журнале указывается форма проведения урока.  

 Четвертые учебные часы также используются для гибкого расписания. Например, последними 

уроками  проводятся в течение сентября - октября 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 - по 

изобразительному искусству, 4-6 - по труду, 4-5 уроков - театрализаций по музыке, 6-7 уроков - игр 

и экскурсий по математике, 17–19 уроков физической культуры. По возможности уроки 

физической культуры проводятся на свежем воздухе и направлены, в первую очередь, на развитие 

и совершенствование движений детей. На уроках используются различные игры и игровые 

ситуации.  Один урок математики каждую неделю согласно рекомендациям проводится на воздухе.  

  

 Учебный план 1-4-х классов отражает содержание образования, обеспечивающее решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентификации школьника;  

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: 

1.Русский язык и литературное чтение 

2.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1. Иностранный язык 

2. Математика и информатика 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

4. Основы религиозных культур и светской этики 

5. Искусство 

6. Технология 

7. Физическая культура 

 
Во 2б, 3а, 3в и  4-х классах  используется образовательная система «Школа России»; в 1-х, 2а и 

3б классах - «Перспективная начальная школа». 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность 

(приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне 

начального общего образования реализуется за счет изучения русского языка как родного и одного 

из языков народов Российской Федерации. 

       Предмет «Информатика» включён в предметную область «Математика и информатика». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету « Математика и информатика»: 

      1)использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  



  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности….»  

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012  № 84-р). Курс ведет учитель русского языка и литературы, прошедший 

соответствующую курсовую подготовку. Согласно нормам статьи 87 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выбор одного из учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий) 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

При преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  руководствуемся приказом департамента образования от 21.03.2012 г. № 327    «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических рекомендаций 

ОРКСЭ», письмом департамента образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О проведении 

мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ», письмом ДО от 02.06.2015г. «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

При организации работы по выбранному модулю учитывается, что курс имеет воспитательный, 

культурологический, нравственно-развивающий характер, его целью является формирование у 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении традиций религиозных культур многонационального народа России.  

Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

-развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Учебники по ОРКСЭ: 

1. А.В.Кураев. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4-5 классы. М., Просвещение,2011. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 классы. 

М., Просвещение,2011. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы. М., Просвещение,2011. 

Согласно учебному плану учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, на 

изучение иностранного языка в начальной школе отводится  2 учебных часа в неделю со 2 по 4 

класс, всего 204 урока. 



  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

результатов:  

 Формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

формах. 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.  

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и общеучебных 

умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

 Воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами иностранного 

языка. 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме не менее 405 часов, из них в 1-классе - 99 

часов, во 2 классе - 102 часа, в 3 классе - 102 часа, в 4 классе -  102 часа ежегодно. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом Минобрнауки  РФ от 30 

августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания».  

класс количество часов 

1 99 

2 102 

3 102 

4 102 

Всего 405 

   Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 класса, 

2 часа в неделю, и является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

 Учебный предмет «Технология» в 1-4-х классах ведется как самостоятельный курс из расчета    

1ч в неделю.  

 Предметная область «Искусство» в начальном общем образовании представлена музыкой 

и изобразительным искусством (по 1часу в неделю).  

 Преподавание музыки и  ИЗО  в начальной школе осуществляется по программам:     

        «Музыка», авт. программы Е.Д.Критская; 

        «ИЗО», авт. программы Б.М. Неменский. 

Региональный курс «Наш край» реализуется во 2-4-х классах по программе и учебным пособиям 

Харчевниковой Е.Л.  в соответствии   с     приказом департамента образования от 08.06.2009 г. № 

402 «О результатах проведения мониторинга по выявлению эффективности изучения региональной 

программы «Наш край» в общеобразовательных учреждениях области» за счет часов внеурочной 

деятельности- 1ч в неделю. 

Образовательная система «Школа России» включает следующий перечень учебников: 

 № Автор УМК Название УМК, издательство, год 

издания 

2 класс 

1. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык.  Просвещение, 2014 

2. Моро М.И., Бантова М.А, 

Бильтюкова Г.В. и др. 

Математика. Просвещение,2014 

 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.и др. 

Литературное чтение.  

Просвещение,2014 

4. Горячев А.В., Горина К.И.,  

Волкова Т.О. 

Информатика. Баласс,2014 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Просвещение,2014 



  

6. Коротеева Е.И./ Под ред.  
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 
Просвещение,2014 

7. Критская Е.Д., СергееваГ.П.,  

Шмагина Т.С.  

Музыка. Просвещение,2014 

8. Лях В.И. Физическая культура.1-4 класс. 

Просвещение,2014 

9. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс  

Английский в фокусе.2 класс 

Просвещение,2017 

10. Под редак. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология.ВЕНТАНА-ГРАФ,2014 

3 класс 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  

Русский язык.  Просвещение, 2014 

2. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика  

Математика. Просвещение,2014 

 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение  

Литературное чтение.  

Просвещение,2014 

4. Горячев А.В., Горина К.И., 

Суворова Н.И. Информатика  

Информатика. Баласс,2014 

5 Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

Окружающий мир. 

Просвещение,2014 

6 Горяева Н.А. / Под ред. 

Неменского  Б.М. Изобразительное 

искусство. 3 кл. 

Изобразительное искусство. 
Просвещение,2014 

7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 3 кл. 

Музыка. Просвещение,2014 

8 Лях В.И. Физическая культура.1-4 класс. 

Просвещение,2014 

9.  Д. Дули,Н. И. Быкова,  В. 

Эванс.  Английский в фокусе.3 

класс 

Просвещение,2018 

10. Под редак. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология.ВЕНТАНА-ГРАФ,2014 

4 класс 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  

Русский язык.  Просвещение, 2014 

2. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика  

Математика. Просвещение,2014 

 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.и 

др.Литературное чтение  

Литературное чтение.  

Просвещение,2014 

4. Горячев А.В. Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ. Баласс,2014 

5 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир  

Окружающий мир. 

Просвещение,2014 

6 Неменская Л.А./  

под ред. Неменского  Б.М.  

Изобразительное искусство. 

4 класс. 

Изобразительное искусство. 

Просвещение,2014 



  

7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 4 кл. 

Музыка. Просвещение,2014 

8 Лях В.И. Физическая культура.1-4 класс. 

Просвещение,2014 

9. Кауфман К.И., Кауфман М. Ю. 

Английский язык. 4 класс. 

Happy English.ru. Титул, 2014 

 

10. Под редак. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология.ВЕНТАНА-ГРАФ,2014 

 

Учебники по образовательной системе «Перспективная начальная школа» 
 № Автор УМК Название УМК, издательство, год 

издания 

1 класс 
1. Агаркова Н.Г., Агарков 

Ю.А.  

Учебник по обучению грамоте и 

чтению: Азбука. 1 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

2. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

4. Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях). 1 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

 

5. Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 1 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

 

6. Кашекова И.Э.Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

 

7. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 1 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

 

8. Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Технология. 1 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

9. Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П., Брехов Л.В. 

 

Физическая культура. 1-2 классы. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2016 

2 класс 

1. Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В., 

Байкова Т.А. 

Русский язык. Части 1,2,3.  2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2017 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Части 1,2. 2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2017 



  

3. Чекин А.Л. Математика. Части 1,2. 2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2017 

4. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

 

Информатика и ИКТ. Части 1,2. 2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2017 

5. Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л. А. 

Окружающий мир. Части 1,2. 2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2017 

6. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2017 

7. Кашекова И.Э.Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2017 

8. Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Голованова И.Л., 

Мылова И.Б. 

Технология. 2 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2017 

9. Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П., Брехов Л.В. 

 

Физическая культура. 1-2 классы. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2017 

10. Тер-Минасова , Узунова и др. 

Английский язык. 2 класс 

«Академкнига/Учебник»,2017. 

3  класс 

1. Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В., 

Байкова Т.А.  

Русский язык. Части 1,2,3. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2018 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Части 1,2. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2018 

3. Чекин А.Л. Математика. Части 1,2. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2018 

4. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

 

Информатика и ИКТ. Части 1,2. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2018 

5.  Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л. А.  

Окружающий мир. Части 1,2. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2018 

6. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2018 

7. Кашекова И.Э.Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2018 

8.  Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Голованова И.Л., 

Мылова И.Б.  

Технология. 3 класс. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2018 

 

9.  Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П., Брехов Л.В.  

 

Физическая культура. 3-4 классы. 

Издательство 

«Академкнига/Учебник»,2018 

 



  

10.  Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте Д.С., 

Сухина Е.И.  Английский 

язык. 3 класс. 

«Академкнига/Учебник»,2018. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №16,  

реализующего основную образовательную программу  

начального общего образования 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю В

сего I II II

I 

I

V Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

 

5 5 5 5 20 

      

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

              Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных культур и 

светскойэтики 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 
2

3 

2

3 
90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

 учебной неделе 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
21 23 

2

3 

2

3 90 

  

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

   

Курсы внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ СОШ №16  

на 2018-2019 учебный год.  



  

№п/п Направление Название курса, 

кружка 

Программа, 

 автор 

Количество 

часов в 

неделю 

Педагог, ведущий 

курс 

1 классы 

1. Общеинтеллектуальное Здравствуй, мир! Андронова НВ 1 Крылова Н.Л., 

учитель 1а класса 

2. Духовно-нравственное Чтение с увлечением Буряк М.В., 

Карышева ЕН. 

1 Крылова Н.Л., 

учитель 1а класса 

3. Общекультурное ИЗОстудия 

«Палитра» 

Кокорева Л.Н. 2 Кокорева Л.Н., 

учитель ИЗО 

4. Общекультурное Веселые ложкари Огородников В. 1 Бородулина К.С., 

учитель музыки 

5. Спортивно-

оздоровительное 

 Ритмика Цыпина Н.А. 1 Бородулина К.С., 

учитель музыки 

6. Духовно-нравственное Волшебный мир книг Ефросинина Л.А. 1 Ярова Е.Г., 

учитель 1б класса 

7. Общекультурное Город мастеров Рагозина Т.М. 1 Ярова Е.Г., 

учитель 1б класса 

2 классы 

1. Общеинтеллектуальное Изучаем природу 

родного края 

(проектная 

деятельность) 

Чуракова Р.Г. 2 Смирнова О.Н., 

учитель 2а класса 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Разговор о здоровом 

и правильном 

питании 

Безруких М.М., 

Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А. 

2 Смирнова О.Н., 

учитель 2а класса 

3. Духовно-

нравственное 

Наш край Харчевникова 

Е.Л. 

1 Смирнова О.Н., 

учитель 2а класса 

4. Общеинтеллектуальное Юные умники и 

умницы  - РПС 

Холодова О.А. 1 Чернова ЕГ., учитель 

2б класса 

5. Духовно-

нравственное 

Наш край Харчевникова 

Е.Л. 

1 Чернова ЕГ., учитель 

2б класса 

6. Спортивно-

оздоровительное 

 Ритмика Цыпина Н.А. 1 Бородулина К.С., 

учитель музыки 

7. Общекультурное Веселые ложкари Куликов П.М. 1 Бородулина К.С., 

учитель музыки 

8. Общекультурное Свирели Смелова Э. 2 Бородулина К.С., 

учитель музыки 

9. Общекультурное ИЗОстудия 

«Палитра» 

Кокорева Л.Н. 1 Кокорева Л.Н., 

учитель ИЗО 

3 классы 

1. Общеинтеллектуальное Юные умники и 

умницы  - РПС 

Холодова О.А. 4 Морозова ЛВ,, 

учитель 3а класса 

2. Духовно-

нравственное 

Наш край Харчевникова 

Е.Л. 

1 Морозова ЛВ,, 

учитель 3а класса 

3. Спортивно-

оздоровительное 

Основы здорового 

питания 

Кормилицына 

М.М., Ловкова 

Т.А. 

1 Морозова ЛВ,, 

учитель 3а класса 

4. Духовно-

нравственное 

Наш край Харчевникова 

Е.Л. 

1 Косорукова 

ЕС,учитель 3б класса 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Разговор о здоровом 

и правильном 

питании 

Безруких М.М., 

Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А. 

2 Косорукова 

ЕС,учитель 3б класса 



  

6. Общеинтеллектуальное Юные умники и 

умницы  - РПС 

Холодова О.А. 1 Кочергина ИН., 

учитель 3в класса 

7. Духовно-

нравственное 

Наш край Харчевникова 

Е.Л. 

1 Кочергина ИН., 

учитель 3в класса 

8. Спортивно-

оздоровительное 

Основы здорового 

питания 

Кормилицына 

М.М., Ловкова 

Т.А. 

1 Кочергина ИН., 

учитель 3в класса 

9. Спортивно-

оздоровительное 

 Ритмика Цыпина Н.А. 1 Бородулина К.С., 

учитель музыки 

10. Общекультурное ИЗОстудия 

«Палитра» 

Кокорева Л.Н. 1 Кокорева Л.Н., 

учитель ИЗО 

4 классы 

1. Общеинтеллектуальное Юные умники и 

умницы  - РПС 

Холодова О.А. 2 Бирюкова МН, 

учитель  4а класса 

2. Общеинтеллектуальное Школа развития речи Мали Л.Д., 

Арямова О.С., 

Климова С.А., 

Пескова Н.С. 

1 Бирюкова МН, 

учитель  4а класса 

3 Общеинтеллектуальное Юные умники и 

умницы  - РПС 

Холодова О.А. 2 Копылова СА., 

учитель 4б класса 

4. Общеинтеллектуальное Школа развития речи Мали Л.Д., 

Арямова О.С., 

Климова С.А., 

Пескова Н.С. 

1 Копылова СА., 

учитель 4б класса 

5.  Духовно-

нравственное 

Наш край Харчевникова 

Е.Л. 

1 Бирюкова МН, 

учитель  4а класса 

6 Духовно-

нравственное 

Наш край Харчевникова 

Е.Л. 

1 Копылова СА., 

учитель 4б класса 

7 Общекультурное  Развивающие 

 театральные игры 

Корогодский З.Я. 3 Лодыгина Т.Е., 

педагог 

дополнительного 

образования, ЦВР 



 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

3.3.1.    Нормативно-правовое обеспечение:                                                                                                                          

        -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ.                                              

       -    Конвенция о правах ребёнка 
       -    ФГОС второго поколения 

       -    Устав школы                                                                                                                                                                  

        -    Локальные акты образовательного учреждения 

3.3.2.   Кадровое обеспечение: 

Начальная школа обеспечена квалифицированными учителями, 

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, первую 

квалификационную категорию.  Физическую культуру в начальных классах 
преподают специалисты и учителя начальных классов. 

3.3.3.   Финансовое обеспечение: 

Финансирование реализации основной образовательной программы на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 
осуществляется по принципу нормативного подушевого финансирования. 

3.3.4.  Материально-техническое обеспечение: 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных 
мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей 

возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они полностью 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей и родителей 
стремятся создать уютную и комфортную обстановку в классных кабинетах. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная 

площадка, кабинет ИЗО, школьная библиотека. В школе 2 кабинета 
информатики и ИКТ, оборудование которых обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности.  Для организации питания имеется  школьная столовая.  

Медицинское обслуживание школьников ведет фельдшер, по графику 
выезжает врач общей практики. Имеется комната психологической разгрузки 

на базе центра «Здоровье». 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы и содержит: 

-     Примерные программы начального общего образования. 
-     Рабочие  программы учебных предметов и курсов, разработанные 

педагогами с учётом ФГОС начального общего образования. 

-     Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-      Методические пособия для педагогов. 
3.3. 6. Валеологические условия: 

        - для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;            

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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 - обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;            

- расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, 
музыкой, физической культурой; 

-  продолжительность перемен 15-20 минут, проведение динамических пауз 

во время уроков; 

- обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, 
воздушно-теплового режима, уборки помещений; 

-   организовано питание в школьной столовой. 

- имеется центр «Здоровье» с современно оборудованными медицинскими 

кабинетами и комнатой психологической разгрузки. 
 

  

 
  

 

  

 
 

 
 


