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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

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

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, а также примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 года 

№1/22). 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

-  пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-  рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

-  учебный план; 

-  план внеурочной деятельности; 

-  календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 

ЧОУ школе «ЛАДА», а также в которых ЧОУ школа «ЛАДА» принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

-  характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ЧОУ школа «ЛАДА» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ школы «ЛАДА»; 

-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в ЧОУ школе «ЛАДА». 
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- Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи реализации программы начального общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальный учебных планов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Целью образовательного процесса при реализации ФГОС является достижение 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения, 

саморазвития и самореализации с учетом индивидуальных особенностей его развития 

и состояния здоровья. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 

начального общего образования, закреплены в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Общая характеристика ООП НОО 

 
Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

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

признании и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
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формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-  с формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

-  с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 
-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

-  центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

-  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтён существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

1.  обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2.  являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в ЧОУ школе «ЛАДА» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

-  рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
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осуществляемой в ЧОУ школе «ЛАДА»; 

-  программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения, 

обучающимися программы начального общего образования; 

-  системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

-  в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передавать специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

-готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

-универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

-универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

-универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

         Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности ЧОУ школы «ЛАДА» в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 

-  становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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-  уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-  признание индивидуальности каждого человека; 

-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

-  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

-  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

-  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

-  бережное отношение к природе; 

-  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-  первоначальные представления о научной картине мира; 

-  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)  базовые логические действия: 

-  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2)  базовые исследовательские действия: 

-  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

-  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
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(на основе предложенных критериев); 

-  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

-  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

-  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-  выбирать источник получения информации; 

-  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

-  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

-  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.  Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)  общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

-  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-  признавать возможность существования разных точек зрения; 

-  корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

-  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-  готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)  совместная деятельность: 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

-  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-  ответственно выполнять свою часть работы; 

-  оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3.  Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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

-  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)  самоконтроль: 

-  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

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

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

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1.  первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

ценностей народа; 

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

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

человека; 

4.  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

5.  аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

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

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

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

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

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

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

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

9.  сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 
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языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

10.  использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1.  сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2.  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3.  осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4.  первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5.  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

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

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

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

-  смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 

2.  знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3.  овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления 

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

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания 

и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций 

и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5.  овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

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

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять 

свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6.  овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7.  овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

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

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9.  выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 
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том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10.  приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

11.  использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет); 

12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области 

"Математика и информатика"  обеспечивают: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2.  сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4.  развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5.  овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

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

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

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

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять 

готовые формы данными; 

7.  использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)"  обеспечивают: 

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

ЧОУ школе «ЛАДА», родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2.  первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
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единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3.  первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4.  развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов ЧОУ школы «ЛАДА», и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 

8.  приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

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

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10.  приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозные культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1.  понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2.  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3.  осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4.  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
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(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6.  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7.  построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8.  понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1.  понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2.  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3.  осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4.  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6.  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7.  построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8.  понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12.  умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
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милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1.  понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2.  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3.  осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4.  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6.  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7.  построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8.  понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1.  понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2.  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3.  осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4.  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

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

6.  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7.  построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 



17 

 

духовно-нравственного развития личности; 

8.  понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозные культур народов России": 

1.  понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2.  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3.  возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4.  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

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

кратко описывать их содержание; 

6.  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7.  построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8.  понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1.  формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 
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для нравственного развития человека; 

2.  формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3.  способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5.  формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6.  формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7.  знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

10.  формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1.  выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2.  умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4.  умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5.  умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6.  умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1.  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

Предметные результаты поучебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология"  обеспечивают: 

1.  сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 
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3.  овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

использованием информационной среды;  

5. сформированность умениябезопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области 

"Физическая культура"  обеспечивают: 

1.  сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных); 

2. умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3.  умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6.  умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Предметные результаты по учебному курсу "Основы финансовой грамотности"  

обеспечивают: 

2 - 3 класс 

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

покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, 

банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный 

бюджет, банковский вклад); 

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

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

4.  умение приводить примеры товарных денег; 

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

6.  понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

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

пластиковая карта; 

8.  умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры 

регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

9.  умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры 

обязательных и необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и 

непредвиденные расходы; 

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

примерах; 

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

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

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

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

15.  Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

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

таблица, диаграмма); 

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

при проведении элементарного учебного исследования, делать выводы. 

4 класс 

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

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

бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, 

долги, валюта); 

2.  объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

3.  объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

4.  приводить примеры товарных денег; 

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

6.  понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

7.  описывать виды и функции денег; объяснять, что такое безналичный расчёт и 

пластиковая карта; 

8.  производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

9.  называть основные источники доходов; 

10.  приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

11.  называть основные направления расходов семьи; 

12.  приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

13.  различать планируемые и непредвиденные расходы; 

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

15.  объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

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

17.  называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

18.  объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. Выпускник получит 

возможность научиться: 

19.  описывать свойства товарных денег; 

20.  сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

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

«если... то...», «верно / неверно); 

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

финансов; 

23.  осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать 

готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план); 

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

таблица, диаграмма); 

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

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

26.  объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах, полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ школе 

«ЛАДА», служит основой при разработке образовательной организацией собственных 

положений, регламентирующих систему оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

   В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

технологий.  

 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития. 

В соответствии с Уставом ЧОУ школы «ЛАДА» в начальной школе пятибалльная 

система цифровых оценок (отметок). 

В 1 классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков без их оценки в баллах. Отметка как цифровое оформление оценки вводится 

учителем во 2 классе. Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Сущность ее состоит в определении отношения к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Итоговая отметка выставляется с учетом 

фактического уровня подготовки, достигнутой учеником к концу определенного периода. 

Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.  

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются: 

- критериальность 
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Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе. Критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими. 

- приоритет самооценки 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы). 

- гибкость и вариативность 

Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных 

процедур и методов изучения результативности обучения, вариативность инструментария 

оценки и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как 

индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, 

умение работать в группе, отношение к предмету. Уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная – позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями.  

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

- естественность процесса контроля и оценки 

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных 

условиях. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности.  

Контроль и оценка развития учащихся 

Основными показателями развития учащихся являются: 

- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 

способностей; 

- учебно-познавательный интерес; 

- основы умения учить себя самостоятельно; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношения к своим и чужим действиям; 

- способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями учебной задачи. 

Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 

концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов 

учащихся за текущий и предыдущий периоды. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом на основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 

Контроль и оценка знаний и умений учащихся 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 
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Для отслеживания уровня знаний и умений используются: 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация: 

Текущий контроль: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- разноуровневые контрольные работы. 

Стартовая работа (проводится в начале учебного года) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 

«зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу 

в зоне актуальных знаний. 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 

фиксируются в классном  журнале. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный журнал. 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, 

тем и предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце учебного года), включает в себя 

все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов.  

Результаты проверки фиксируются в классном журнале. 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: 

сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, 

набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к  

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется в форме итоговой 

письменной контрольной работы по математике и диктанта по русскому языку. Итоговая 

работа проводится по единым текстам, разработанным заместителем директора школы по 

УВР.  

Оценивание письменных работ 

Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в 

определении отношения к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформление и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, 

в журнал не ставится.  

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе или отметка комментируется устно). 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если:  

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 



25 

 

Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в 

освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

Критерии и нормы оценивания обучающихся по учебному предмету «Русский язык» 

Оценивание письменных творческих работ. 

При проверке творческих работ во 2-4 классах выводится одна общая оценка. 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение). 

По содержанию и речевому оформлению: 

Оценка  

 
Критерии оценки Допускается 

«5» 

 

- за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное 

раскрытие темы (сочинение); 

- отсутствие фактических ошибок; 

- богатство словаря; 

- правильное речевое оформление; 

-отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (учитываются 

ошибки на изученные правила). 

-не более 1 речевой  

неточности; 

- 1-2 исправления 

«4» 

 

-правильно, достаточно полно (без 

искажения) передан авторский текст 

(изложение), раскрыта тема (сочинение), 

но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

- отдельные речевые неточности. 

- не более 3 речевых недочетов, а 

также недочетов в содержании и 

построении текста 

- не более 2 

орфографических и 1 

пунктуационной ошибки; 

- 1-2 исправления 

«3» 

 

 

-допущены некоторые отклонения от 

авторского текста (изложение), 

отклонения от темы (сочинение); 

- допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности. 

-не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста; 

- 3-5 орфографических 

ошибок в содержании и 

построении текста; 

- 1-2 исправления. 

«2» 

 

 

- работа не соответствует теме 

(сочинение), 

имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); 

- допущено много фактических 

неточностей; 

- нарушена последовательность 

изложения 

мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь.  

-более 6 речевых недочетов 

и 

ошибок в содержании и 

построении текста; 

- 6 и более орфографических 

и 3- 4 пунктуационных 

ошибки; 

- 3-5 исправлений 

«1» - работа не соответствует теме 

(сочинение), 

-более 6 речевых недочетов 

и 
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имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); 

- допущено много фактических 

неточностей; 

- нарушена последовательность 

изложения 

мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь. 

-работа оформлена небрежно; 

-  работа не читаема;  

ошибок в содержании и 

построении текста; 

- более 8  орфографических 

и 3- 4 пунктуационных 

ошибки; 

- более 5 исправлений 

В 4 классе, учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие 

лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи 

оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, 

другая – за грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за 

контрольный материал. 

При оценке содержания речевого оформления учитываются следующие наиболее 

типичные недочеты: 

- несоответствие теме, искажение содержания исходного текста (изложения); 

- внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный 

порядок следования предложений в тексте, слов в предложении; 

- неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в 

несвойственном ему значении. 

Диктант 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено более 8 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо, работа не читаема. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

· ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

· единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

· единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

· два исправления; 
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· две пунктуационные ошибки; 

· повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «лыжи» дважды написано 

в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий;  

«1»- ученик не приступил к выполнению задания; 

Списывание текста 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» –2 ошибки и 1 исправление; 

«2» –3 и более ошибок 

«1»- более 8  ошибок, работа не читаема, ученик не приступил к выполнению задания; 

Контрольный диктант 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). 

для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 
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«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

«1» – более 7 ошибок. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» –1 ошибка или 1 исправление; 

«3» –  2 ошибки и 1 исправление; 

«2» –более 3 ошибок. 

«1» - более 5 ошибок 

Критерии и нормы оценивания обучающихся по учебному предмету «Математика» 

Контрольная работа 

Примеры.  

«5» – без ошибок;     

«4» – 1 – 2 ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки;  

«2» – 4 и более ошибок. 

«1»- все задания выполнены с ошибками 

Задачи 

«5» – без ошибок; 

 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы выполнено верно). 

«2» – 4 и более ошибок. 

«1»- все задания выполнены с ошибками 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

«1»- все задания выполнены с ошибками 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не  снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков; 
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отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании 

теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

Не раскрыто основное содержание учебного материала; незнание или непонимание 

учеником всего учебного материала. 

Особенности организации контроля по учебному предмету «Математика» 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Преимущественно   работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Особенности контроля и оценки  по учебному предмету «Литературное чтение» 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 
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"про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется  правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники 

чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и 

до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в 

минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений;  

во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев;  

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про 

себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических пауз. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала;  

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
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учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса;  

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота,  нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

«1» - уровень выполнения требований неудовлетворительный: наличие более 8 ошибок 

или 13 недочетов по текущему материалу; более 8 ошибок или более 10 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота,  нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по учебному предмету 

«Физическая культура» 
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за триместр, за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 
всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 
также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Критерии оценивания  
успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

1. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 
Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» Отметка «1» 

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

 

За тот же ответ, 

если 

в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

 

За ответ, в 

котором 

отсутствует 

логическая 

последовательно

сть, 

имеются 

пробелы в 

знании 

материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на 

практике 

За непонимание 

и 

незнание 

материала 

программы 

 

За непонимание, 

не выполнение и 

незнание 

учебного 

материала 

программы 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
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Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» Отметка «1» 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с  

соблюдением 

всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, 

четко, уверенно, 

слитно, с 

отличной 

осанкой, в 

надлежащем 

ритме; ученик 

понимает 

сущность 

движения, его 

назначение, 

может 

разобраться в 

движении, 

объяснить, как 

оно 

выполняется, и 

продемонстрир

овать в 

нестандартных 

условиях,  

может 

определить и 

исправить 

ошибки, 

допущенные 

другим 

учеником; 

уверенно 

выполняет 

учебный 

норматив. 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, 

но допущена 

одна 

грубая или 

несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

движение 

в 

нестандартных 

и 

сложных, в 

сравнении 

с уроком 

условиях. 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна 

грубая ошибка 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

трех 

значительных 

или две 

грубые ошибки 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно - оздоровительную 

деятельность 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» Отметка «1» 

Учащийся 

умеет: 

Учащийся: 

– организует 

Более половины 

видов 

Учащийся не 

может 

Учащийся не 

может и 
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– 

самостоятельно 

организовать 

место 

занятий; 

– подбирать 

средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

– 

контролировать 

ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать 

итоги. 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе 

средств; 

– контролирует 

ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

самостоятельно

й 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя 

или не 

выполняется 

один 

из пунктов 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

отказывается 

выполнить 

самостоятельно 

 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» Отметка «1» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому 

уровню 

подготовленнос

ти, 

предусмотренно

му 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая 

отвечает 

требованиям 

государственно

го 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему 

уровню 

подготовленнос

ти 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому 

уровню 

подготовленнос

ти 

и 

незначительном

у 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственны

й 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленнос

ти 

Учащийся не 

выполняет 

государственны

й 

стандарт по 

показателям 

физической 

подготовленнос

ти 



34 

 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленнос

ти за 

определенный 

период 

времени 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

триместры с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся по учебному предмету  

«Изобразительное  искусство» 

При оценке практических работ учитель  руководствуется следующими 

критериями. 

«5» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

«4» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций, допущены небольшие 

отклонения. 

«3» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонениями образца, изделие не 

оформлено. 

«2» учащийся самостоятельно не справился с работой, при выполнении допущены 

отклонения, оформление небрежное и имеет незавершенный вид. 

«1» учащийся не приступает к выполнению работы или выполняет работу фрагментарно. 

 

Оценка качества знаний и умений 

Оценка «5» выставляется, если учащийся: 

- с достаточной полнотой знает изученный материал; 

- умеет творчески применить полученные знания в практической  деятельности; 

- практические работы выполняет быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- дает ответы и выполняет практические работы, но допускает незначительные ошибки в 

изложении теоретического материала или в выполнении практической работы, которые, 

однако сам их исправляет после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

- ученик обнаруживает знание и понимание лишь основного учебного материала; 
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- в основном правильно, но медленно выполняет практические работы, допуская 

погрешности и пользуется средствами труда в основном правильно; 

- принимает слабое участие в проведении опытов и наблюдений. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- обнаруживает незнание, и непонимание большей части учебного материала; 

- не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и научные основы. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

- наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 

Оценка «1»- полностью не выполнил работу или не приступал к выполнению задания. 

Критерии и нормы оценки обучающихся по учебному предмету  

«Технологии» 

При оценке практических работ учитель руководствуется следующими 

критериями. 

«5» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

«4» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций, допущены небольшие 

отклонения. 

«3» работа выполнена в заданное время самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонениями образца, изделие не 

оформлено. 

«2» учащийся самостоятельно не справился с работой, при выполнении допущены 

отклонения, оформление небрежное и имеет незавершенный вид. 

«1» учащийся не приступает к выполнению работы или выполняет работу фрагментарно. 

Оценка качества знаний и умений 

Оценка «5» выставляется, если учащийся: 

- с достаточной полнотой знает изученный материал; 

- умеет творчески применить полученные знания в практической  деятельности; 

- практические работы выполняет быстро и правильно, умеет подготовить рабочее место. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
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- дает ответы и выполняет практические работы, но допускает незначительные ошибки в 

изложении теоретического материала или в выполнении практической работы, которые, 

однако сам их исправляет после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

- ученик обнаруживает знание и понимание лишь основного учебного материала; 

- в основном правильно, но медленно выполняет практические работы, допуская 

погрешности и пользуется средствами труда в основном правильно; 

- принимает слабое участие в проведении опытов и наблюдений. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- обнаруживает незнание, и непонимание большей части учебного материала; 

- не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и научные основы. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

- наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 

Оценка «1»- полностью не выполнил работу или не приступал к выполнению задания. 

Критерии и нормы оценки обучающихся по учебному предмету «Окружающий мир» 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля — проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

— неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

— нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

— неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

— ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

— незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
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— отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

— ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

— неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

— преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

— неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

— отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

— неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

— неточности при нахождении объекта на карте. 

Оценивание письменных работ 

«5» - отлично – если сделано не мене 80% объема и работа содержит лишь небольшие 

недочеты; 

«4» - хорошо – если сделано не менее 60% объема работы; 

«3» - удовлетворительно – если сделано не менее 40% объема работы; 

«2» - неудовлетворительно - если сделано менее 40% объема работы; 

«1» - если сделано менее 30% объема работы. 

Механизм определения уровня обученности и развития учащихся 1-х классов 

по физической культуре, музыке, технологии, изобразительному искусству 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируется в специальном 

«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветами - соответственно средний и низкий уровни.  

 Определение уровня развитий умений и навыков по физкультуре с 1 по 4 класс. 

Система измерений достижения детьми уровня требований стандарта охватывает виды 

деятельности, как основа знаний по физической культуре;  

- техника владения двигательными действиями (умения, навыки); 

- умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 

- уровня физической подготовленности. 

За 80% правильно выполненных заданий по каждому блоку ставится «зачет». 

Высокому уровню развития соответствуют выполнение требования стандарта (знание, 

умение и навыков способов деятельности, физической подготовленности) не допускает 

ошибки в подборе и демонстрации упражнений, полностью выполняет требование 

нормативов по физкультуре.  

Среднему уровню развития соответствует достижение детьми минимальных 

требований стандарта (знание, умение и навыки способов деятельности, физической 

подготовленности) не полностью выполняет требования нормативов.  

Низкому уровню развития и умений навыков, соответствует достижение детьми 

минимальных требований, но ученик не точно знает основы знаний по физической 

культуре, не выполняет основных видов норматива. 

 При выявлении уровня развития и умений навыков по музыке необходимо 

учитывать владение навыками восприятия музыки, её элементарного анализа; проявление 

устойчивого интереса к музыке, искусству и к музыкальным занятиям; первичные 

представления о жизненном содержании музыки; представление о простых и сложных 

жанров музыки, об интонации как носителе смысла музыкального произведения, о 

средствах развития и формы образования; начальные представления об особенностях 

русской музыки и музыки других народов мира; овладение навыками и умениями 
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коллективного исполнения музыки в соответствии с задачами музыкального обучения в 

каждом классе. 

Высокому уровню развития навыка соответствует ярко выраженный интерес к 

музыкальным занятиям и эмоциональному отклику на музыку, четкая координация между 

слухом и голосом, а также имеет хорошее представление о простых и сложных жанрах 

музыки, овладение навыками восприятия музыки и ее элементарного анализа. 

Среднему уровню развития навыка соответствует обычный интерес к музыкальным 

занятиям, неточное представление о простых и сложных жанрах музыки, затрудняется в 

элементарном анализе музыки. 

Низкому уровню развития соответствует непроявление интереса к музыке, как к 

искусству, и к музыкальным занятиям; неточное представление о жизненном содержании 

музыки; не располагает элементарными сведениями о деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя (на примерах народной и профессиональной музыки). 

 При определении уровня развития умений и навыков по трудовому обучению 

необходимо учитывать знания об окружающем трудовом образе жизни: о трудовых 

занятиях родных, близких, знакомых, сформированность умения по самообслуживанию, 

уходу за младшими сестрами и братьями, домашними растениями и животными, трудовые 

умения общего и учебного характера, культуры труда самообслуживания, знания 

названий орудий труда сельского жителя, их назначение и отличие, об умении применять 

практически учебные умения и знания, сравнивать с образцом, находить ошибки, 

предлагать другое решение.  

Высокому уровню развития трудовых навыков соответствует осознанное изученного 

учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, умение практически 

применять правильно и достаточно быстро трудовые умения и навыки; выполнять 

посильную работу по самообслуживанию.  

Среднему уровню развития трудовых навыков соответствует умения, в которых 

ученик допускает отдельные неточности в практических работах, не всегда использует 

рациональные приемы, трудовые умения в практических делах. 

Низкому уровню развития трудовых навыков соответствуют умения, в которых 

ученик обнаруживает назначение в большей части программного материала по труду, не 

предлагает свои услуги. 

 Определение уровня развития умений и навыков по ИЗО производится в 

соответствии с требованиями программы. Знакомство с особенностями изобразительных 

материалов, техникой работы с ними. Начальное овладение умением анализировать и 

передавать основные отношения пропорций, величины изображаемых объектов. 

Рисование с натуры и по памяти отдельных объектов. Дальнейшее развитие умения 

правильно компоновать изображение отдельных объектов в тематическом рисунке, в 

иллюстрации. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствует правильное 

пользование изобразительными материалами, практическое понимание композиций 

рисунка, грамотное выполнение от руки горизонтальных, вертикальных, наклонных, 

круговых линий на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Среднему уровню соответствует развитие умения компоновать изображение 

отдельных предметов и объектов и изображение объектов в тематическом рисунке. 

Рисование с натуры и по памяти отдельных объектов. В выполнении этих операций 

ученик допускает 2-3 ошибки. 

Низкому уровню развития соответствует умение ученика работать под руководством 

учителя, плохо справляется с простейшими рисунками с натуры и по памяти. Упражнения 

в выполнении от руки ученик делает с помощью учителя. 
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Критерии определения уровня  

овладения основными знаниями, умениями и навыками: 

- самый высокий уровень – 85-100% 

- высокий уровень – 70-84% 

- средний уровень – 50-69% 

- ниже среднего – 30-49% 

- низкий уровень – менее 30%. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам 

учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

 Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, 

учитывая следующие данные: 

- динамику развития учащихся за учебный период; 

- уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам 

тестовых диагностических работ, разноуровневых контрольных работ); 

- процент учащихся, способных применять сформированные умения и навыки в 

нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

-уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с предыдущим 

полугодием); 

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей  

(на основании рабочей программы учителя по каждому предмету, классного журнала); 

- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

Ведение документации 

Документация учителя: 

 Тематическое и поурочное планирование, составляемое по каждому предмету на год, 

служит основой планирования педагогической деятельности учителя, создания 

методических разработок по курсу. 

 Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 

программе. Отметки выставляются со 2 класса по всем предметам. 

Систематический учет усвоения детьми знаний, умений и навыков, обозначенных в 

государственном образовательном стандарте по каждому предмету, учитель ведет для 

того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года. 

В специальных таблицах отмечается усвоение учащимися конкретных знаний и 

умений: рядом с фамилией ставится «+», либо дата положительного результата. Знаком 

«+» фиксируется только прочное усвоение учебного материала программы. Здесь особо 

отмечается самостоятельность ученика. Если ребенок еще не может сам правильно 

выполнить задание, учитель ставит в таблице соответствующего знака, тем самым 

отмечая для себя необходимость дальнейшей индивидуальной работы с этим ребенком 

над не усвоенным им материалом. При этом никакой отрицательной словесной оценки 

учитель не дает.  

 Рабочая папка учителя (общеинформационный блок, предметный блок, методический 

блок, папка отчетности) 

 В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей 

педагогической деятельности, учитывая несколько факторов: 

· Динамику развития учащихся за учебный период; 

· Уровень усвоения учениками знаний и умений по основным темам государственного 

образовательного стандарта; 

· Сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 
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· Выводы о причинах неудач и предложения по их преодолению. 

Документация учащихся: 

1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку используется рабочая 

тетрадь. Учитель осуществляет проверку работ в данной тетради. 

2. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и подведения итогов 

используется тетрадь «Тетрадь для контрольных работ» или тестовые и контрольные  

работы на печатной основе. Тетради для контрольных работ создаются на весь период 

обучения по всем основным предметам.  
Особенности оценки  метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1)  базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2)  базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1)  самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)  самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
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образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

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

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

  

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

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах  «Общие 

положения» и  «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе. 

Использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  

                                 образовательных достижений  

      Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики  образовательных  достижений  обучающихся можно оценивать  эффективность  
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учебного  процесса,  эффективность работы учителя или образовательного     учреждения, 

эффективность   системы   образования   в  целом. При   этом  наиболее  часто   

реализуется  подход,   основанный   на   сравнении   количественных   показателей,   

характеризующих  результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся.  

Оценка     динамики     образовательных     достижений,     как     правило,     имеет     

две  составляющие:   педагогическую,   понимаемую   как   оценку   динамики   степени   и   

уровня  овладения   действиями   с   предметным   содержанием,   и   психологическую,   

связанную   с  оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

 Одним      из  наиболее    адекватных      инструментов       для    оценки     

динамики образовательных   достижений   служит   портфолио  достижений   ученика. 

Портфолио   достижений   может   быть   отнесён   к   разряду  аутентичных   

индивидуальных   оценок,   ориентированных   на   демонстрацию   динамики  

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере  

освоения   таких   средств   самоорганизации   собственной   учебной   деятельности,   как  

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах:  

∙Создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях;  

·Максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, создание 

условий для его самореализации и само актуализации в различных областях школьной 

жизни и внешкольной жизни; 

·Развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

·Формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

·Формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

стимулирование к самосовершенствованию; 

·Приобретение навыков саморефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями («я- реальный», «я- идеальный»); 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфолио представляет собой специальную папку с файлами. 

Впервые возникает потребность в создании такого «дневника» уже в первые дни 1-го 

класса, есть желание и необходимость фиксировать то, о чем дети договариваются на 

своих первых уроках, обсуждая «правила игры», по которым будет строиться их жизнь в 

первом классе. Отсюда возникает при совместном обсуждении на уроке идея придумать 

такое «место», где можно было, с одной стороны, собирать все «правила» и «школьные 

открытия», с другой стороны, собирать свои впечатления, свои размышления о себе, о 

классе и о школе, о тех правилах, по которым класс договорился жить в первом классе.  

Кроме этого, уже могут войти и результаты «стартовых» работ, с помощью 

которых каждый ребенок и класс в целом могли увидеть то, с чем они пришли в школу. 

Сами работы также размещаются в отдельных файлах. Портфолио достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при 

проведении аттестации педагогов. В состав портфолио достижений могут включаться 

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
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оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку (английскому языку) — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.;  

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические  модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;  

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 
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степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В ходе учебного года в портфолио набирается учебный материал, который размещается в 

отдельных файлах. 

1 класс 

Начальный этап 

Основная задача в первый школьный год – приучить школьников собирать свои работы в 

отдельном месте.  

Апрель-май 

Задача – совместными усилиями разобраться в собранном материале, как-то его 

классифицировать, систематизировать и назвать. 

Основная задача первоклассников: 

1.Выяснить, на какие группы можно разделить все ваши материалы дневника и как эти 

группы назвать. 

2.Систематизировать по разным основаниям материалы в каждой из выделенных групп, 

оформить эти материалы в отдельных файлах. 

3.Определить относительно персонального «старта» свои достижения в отдельных 

учебных дисциплинах и нанести их на свою «рефлексивную» карту по отдельному 

учебному предмету. 

4.Подготовить персональный материал для выставки-презентации достижений класса за 

прошедший год. 

В результате коллективной работы дневник первоклассников приобретает свои разделы, 

которые со временем могут и меняться:  

(возможные разделы)  
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактный 

телефон, фотография учащегося). 

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 

Возможные заголовки листов: "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно 

написать о знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или 

интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье.  

"Мой город" - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь же можно 

разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы. Важно 

чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.  

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования. 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох 

вариант с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о 

каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя. 

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости 

чтения, творческими работами, аудиозаписями, фото- и видеоизображениями примеров 

исполнительской деятельности, материалами самоанализа и рефлексии.  

Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно 

отнести к общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в 

школьном спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету 

к празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. 

Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела!  

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, 

также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем 

проводилось. 

Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или 

Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет- порталом, сделать 

распечатку тематической странички 

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно- 

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, 

выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит 



47 

 

возможность выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям 

имеет смысл прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк 

"Творческого задания". В конце учебного года возможно проведение презентации 

творческих заданий с обязательным награждением лучших работ в нескольких 

номинациях. 

РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 

порядке. 

РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ"  

Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом 

его стараний. К сожалению, дневники школьников пестрят либо нелицеприятными 

замечаниями типа "Не готов к уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа 

"Молодец!". А что если вместо того же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио?  

Например: "Принял активное участие в подготовке к внеклассному мероприятию "Цена 

Победы". Выучил и великолепно рассказал стихотворение. Самостоятельно подготовил 

стенгазету, при этом привлек к оформлению своих товарищей."  

Считаем важным добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут 

высказать свои рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного года. 

РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 

В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, 

проанализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое 

всех разделов надо полностью обновить. 

Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную 

папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в специальном разделе. 

Его можно озаглавить "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 

Важно помнить, что все заинтересованные лица (учителя, родители, 

одноклассники)  могут знакомиться с портфолио только с ведома и согласия его 

автора. Полный доступ к папке имеют только ученик, классный руководитель и психолог.  

Таким образом, представляется крайне важным с первых лет пребывания ребенка в 

школе приучать его к систематической работе по сбору папки личных достижений, т.к. 

она является «технологией всматривания в себя, которая понадобится ребенку на 

протяжении всей его жизни». Безусловная ценность портфолио заключается в том, что 

оно способствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего 

творческого роста. 

Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно. При их 

оценке целесообразно основываться на уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Оценка индивидуальных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Описание технологии 

Учебный Портфолио включает первый файл «Я» и два компонента: обязательный и 

необязательный. 

Файл «Я» рассказывает о самом ученике, его семье, его интересах и увлечениях. 

Поскольку первоклассник еще только находится в начале обучения, то этот файл 

создается совместными усилиями родителей, учеников и учителя. Родители в небольшом 

сочинении рассказывают о своем ребенке, каким он был маленьким, чем любит 

заниматься, интересные случаи из жизни ученика, каким родители видят своего ребенка в 
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будущем. Сами учащиеся рисуют в виде созвездия свою семью, делают рисунок, на 

котором изображают себя маленьким, потом первоклассником и взрослым, имеющим 

какую-то профессию. В этот же файл помещает свои заметки об ученике и сам учитель.  

Обязательный компонент (собирает учитель). Он включает проверочные и 

тестовые работы ученика по предметам, дневник-тетрадь «Мои достижения», оценочные  

листы (карты успеха). 

Дневник-тетрадь «Мои достижения» (см. приложение) ведется учителем совместно 

с учеником. Она включает рубрики, которые отражают знания, умения и навыки, 

изучаемые учащимися на уроках по данному предмету, исходя из стандарта образования. 

В них помещаются задания, направленные на выявление уровня овладения детьми 

конкретным навыком. Здесь же данный уровень фиксируется с помощью следующей 

символики: «+» - ученик владеет данным навыком, «-» - ученик на данный момент еще не 

овладел данным навыком, «+-» - ученик владеет данным навыком, но допускает ошибки. 

После проведения проверочного задания учитель с учеником проводит индивидуальную 

беседу.  

Ученик оценивает свое задание сам, затем учитель дает оценку, а далее эти оценки 

сопоставляются. Фиксируется дата выполнения задания. Оценка данного навыка идет не 

единожды, а несколько раз, по мере обучения. Результаты этой работы выносятся на 

оценочные линеечки. Это позволит ученику видеть свое продвижение, свои успехи и 

пробелы в знаниях. Определив свое незнание, он имеет возможность улучшить свою 

работу. Очень важно для ученика знать, что ему удается, какие пробелы в своих знаниях 

следовало бы восполнить и как. Таким образом, у него формируется навык самоконтроля 

и самооценки. Учитель в ходе такой работы может видеть не только результат обучения, 

но и процесс формирования данного навыка, что позволит обеспечить нужную 

коррекцию. Дневник-тетрадь содержит все навыки по изученному материалу и поэтому 

может служить справочным материалом. Данная работа проводится во время резервных 

часов по темам на уроке, во время индивидуальных занятий во внеучебной ситуации.  

Карты успеха (см. приложение) фиксируют дату проведения проверочных работ и 

результат по ним, используя символику: «+» - полностью справился; «-» - не справился; 

«+-» - справился, но допустил ошибки. Идет регистрация результатов обучения на 

протяжении всего учебного года. Другой вид имеет карта успеха по чтению. Она 

представляет собой график с двумя осями координат. На одной оси указывается дата 

проверки навыка чтения, а на другой количество прочитанных за минуту слов. Под 

графиком рисуется сам ученик (схематично), причем по мере увеличения скорости чтения 

человечек растет. С помощью этих карт можно проследить динамику школьной 

успешности. Заполняются они учителем. Карты предназначены для работы с родителями 

и в качестве отчета перед администрацией школы. По картам успеха и тетрадям 

достижений ведется работа учителя с родителями. Учитель знакомит родителей с 

задачами проверочных работ, с их содержанием, с оценками за работу, поставленными 

самим учеником и учителем. В ходе такой работы выявляются успехи и неуспехи детей. 

Учитель дает советы по организации помощи детям дома, что позволит сделать ее более 

правильной и конкретной. Эта работа проводится во время родительских собраний и 

индивидуальных консультаций. 

Данный компонент учебного Портфолио предполагает совершенствование 

школьной оценки. Самым продуктивным подходом в этом является превращение ученика 

в активного субъекта контрольно-оценочной деятельности, в переходе от оценки учителя 

к самооценке ученика, а еще лучше в совмещении этих оценок. Для формирования 

адекватной самооценки учащихся нужно включить в процесс оценивания своей 

познавательной деятельности. Для достижения данных целей используются следующие 

приемы: 
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1. В начале выполнения задания дети сами предлагают те критерии, выполняя которые 

можно справится с заданием успешно. 

2. После выполнения задания учащиеся возвращаются к тем критериям и, используя их, 

оценивают себя.  

Эти приемы могут использоваться на любом уроке при выполнении самых различных 

заданий. Например, русский язык – списывание текста. Дети предлагают следующие 

критерии: аккуратность, красота написания букв, правильность соединения букв, 

грамотность написания слов (для этого нужно диктовать себе слово по слогам так, как оно 

пишется и после написания проверить, сравнив его с печатным словом в учебнике). 

3. Оценка учеником работы, выполненной другим, т. е. взаимооценка во время работы в 

паре иле группе. Наличие информации о работе товарища является условием для 

возникновения самооценочной деятельности.  

4. Сравнение своих действий и результатов работы с заданным образцом, эталоном. Этот 

прием может использоваться, начиная с первых уроков в первом классе при обучении 

написания букв (напиши букву целую строку и подчеркни те, которые больше всего 

похожи на образец), при проведении зрительных диктантов, при проверке знания таблицы 

сложения (реши выражения, а затем возьми таблицу-справочник и проверь себя), при 

проверке проверочных работ.  

5. Сопоставление оценки, поставленной самим учеником с оценкой за эту же работу, 

поставленной учителем. Тем самым выявляется степень объективности первой оценки. 

Данная работа может проводиться, как при оценивании классных работ, так и при 

оценивании проверочных работ. Если оценки не совпадают важно выяснить причину 

этого и наметить пути преодоления проблемы. 

Необязательный компонент Портфолио (собирает сам ученик). 

Он содержит работы ученика по различным предметам, выполненные на уроках, во 

время внеурочных занятий, дома. У учащегося есть желание сохранить их, чтобы видеть 

свои успехи, свое продвижение вперед.  

Для сбора материала в данный компонент Портфолио могут использоваться 

различные задания:  

1. Разные творческие работы с уроков трудового обучения, рисования. 

2. Творческие задания с уроков литературного чтения (на уроке и дома). Сочини 

стихотворение, небылицу, загадку, сказку (по иллюстрации). Составь свою азбуку 

(например, съедобную, сказочную, именную, животную…), опиши неживой предмет, как 

одушевленный, составь художественный и научный рассказы на одну тему, сделай 

иллюстрации к тексту и т. д. При выполнении этих работ детям помогают родители, здесь 

идет их совместная деятельность. Учащиеся учатся у своих родителей, берут с них 

пример. Это тоже очень важно в учебном процессе.  

3. Сочинения с уроков русского языка. 

По желанию дети вкладывают данные работы в свой Портфолио, указывают дату его 

проведения. В последующие годы ребенок еще будет выполнять подобные задания и 

сможет их сравнить и увидеть свое продвижение. Кроме того, в данном компоненте могут 

находиться различные справочные материалы, составленные самим учеником. Например, 

на уроках математики по мере изучения состава чисел в пределах десяти учащиеся 

составляют столбики таблицы сложения до десяти, (работа ведется в группах). После 

знакомства с переместительным законом сложения дети приходят к выводу, что таблица 

содержит лишние равенства. Одно равенство из пары удаляется, остается то, в котором к 

большому числу прибавляется меньшее (к этому выводу дети приходят самостоятельно, 

поскольку так легче считать). Далее познакомившись с правилом - «прибавить к числу 

один - значит получить следующее при счете число», учащиеся удаляют те равенства, 

которые подходят к данному правилу, придя к выводу, что их не нужно запоминать, 
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поскольку есть соответствующее правило. В результате всей работы остается двенадцать 

равенств, которые и составят таблицу сложения до десяти. Это будет первый справочник 

учащихся, которым они будут пользоваться дома и на уроках.  

В необязательный компонент Портфолио могут входить и результаты применения других 

технологий.  

Перед учителем всегда стояла задача отследить продвижение ребёнка в освоении всех 

умений, необходимых для формирования устойчивых навыков чтения, письма, 

вычислений и др. 

С этой целью в папку вкладываются «Листы индивидуальных достижений» 

школьников по чтению, русскому языку, математике:  

- освоение навыков отмечается с помощью каких-либо значков; 

- фиксируются текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам; 

- заполнение листа ведётся учителем или самим учеником. 

Это позволяет ученику: 

- видеть своё продвижение; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки; 

Это позволяет учителю: 

- наглядно увидеть процесс формирования предметного знания у детей и обеспечить 

целенаправленную и своевременную коррекцию; 

- сделать отметку содержательной и для ученика, и для его родителей; 

- сделать оценку работы оптимистичной. 

У учителя тоже есть подобная папка – «Достижения моих учеников». В неё помещаются: 

- технологические карты по предметам; 

- результаты диагностических исследований психолога; 

- анкеты родителей. 

Анализ технологических карт позволяет: 

- видеть общую динамику развития образовательного процесса; 

- определять зону ближайшего развития для каждого ученика; 

- оказывать педагогическую помощь конкретным детям; 

- формировать банк разноуровневые заданий по стержневым темам программы; 

- разрабатывать варианты дифференцированного и индивидуального контроля; 

- сделать выводы о качестве преподавания, обученности, и о характере пробелов  в 

знаниях учащихся. 
 

Приложения 
 «Карта успеха» за 20___-20____уч.г. ученика(цы) 1 «__» класса  

ЧОУ школы «ЛАДА»_________________________ 

 

Предмет/ умения 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Чтение: 

Темп чтения 

Чтение целыми словами 

Понимание прочитанного текста 

   

Русский язык: 

Писать слова с непроверяемыми 

(написаниями) 

Находить в предложении 

подлежащее и сказуемое 

Узнавать слова, обозначающие 

предметы (признаки, действия 

   



51 

 

предметов) 

Математика    

Окружающий мир    

Условные обозначения: 

+ - знает и умеет применять на практике; 

□ – знает, но иногда ошибается; 

? – самостоятельно не выполняет                      

 

____класс «_____» __________________ 20 __г. 

 

Норма чтения: ___________ слов в минуту 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Темп чтения 

Код 

уч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ниже 

нормы  

               

Норма                

выше 

нормы 

               

Правильность чтения 

Код 

уч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ударение                

Повторы, 

замена 

               

Без ошибок                

Способ чтения 

Код 

уч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

По слогам                

Слог + слово                

Целыми 

словами 

               

Выразительность чтения 

Код 

уч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Монотонное                

«Скороговорка»                

Выразительное                

 

Учитель: 

 

_______ класс «_____» _____________________20____ г. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

выявления качества знаний учащихся по математике в 1 классе 
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№ 

п/п 

Содержание модулей 

учебного предмета 
Код учащегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Состав однозначных 

чисел 
               

2 Сложение и вычитание в 

пределах 10 
               

3 Решение неравенств                

4 Сложение и вычитание 

«круглых» чисел 
               

5 Сложение и вычитание 

двузначных чисел и 

однозначных без перехода 

через разряд 

               

6 Взаимосвязь компонентов 

при 

сложении и вычитании 

               

7 Величины                

8 Геометрический материал                

9 Логические задания                

10 Прочие ошибки                

 Уровень                

 Высокий                

 Средний                

 Низкий                

Условные обозначения: 

+ - отлично; 

□ – хорошо; 

? – нужна помощь. 

Учитель: 

 

________ класс «_____» _____________________20____ г. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

выявления качества знаний учащихся по русскому языку в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Содержание модулей 

учебного предмета 

Код учащегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Оформление 

предложений 

               

2 Правописание 

имён собственных 

               

3 Обозначение 

мягкости согласных 

буквами и, е, ё, ю, я 

               

4 Мягкий знак – 

показатель мягкости 

               

5 Гласные после 

шипящих 

               

6 Сочетания чк, чн, чт                

7 Безударные гласные, 

проверяемые ударением 

               

8 Непроверяемые 

написания 

               

9 Звонкие и глухие                
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Согласные 

10 Перенос слов                

11 Пропуск, замена, 

вставка 

букв 

               

12 Прочие ошибки                

 Уровень                

 Высокий                

 Средний                

 Низкий                

Условные обозначения: 

+ - отлично; 

□ – хорошо; 

? – нужна помощь. 

 

Учитель: 

«___» _____________ 20 ___ г.           1 класс 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Фонетический разбор слов» 
№ 

п/п 

Содержание модулей 

учебного предмета 

Код учащегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Деление на слоги                

2 Постановка ударения                

3 Характеристика звуков                 

 Уровень                

 Высокий                

 Средний                

 Низкий                

 
Условные обозначения: 

+ - отлично; 

□ – хорошо; 

? – нужна помощь. 

 

Учитель: 

Лист индивидуальных достижений по математике ученика 1 класса 

____________________________________ 
 

№ 

п/п 

Содержание модулей 

учебного предмета 
дата 

               

1 Состав однозначных 

чисел 
               

2 Сложение и вычитание в 

пределах 10 
               

3 Решение неравенств                

4 Сложение и вычитание 

«круглых» чисел 
               

5 Сложение и вычитание 

двузначных чисел и 

однозначных без перехода 

через разряд 

               

6 Взаимосвязь компонентов                
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при 

сложении и вычитании 

7 Величины                

8 Геометрический материал                

9 Логические задания                

10 Прочие ошибки                

 Уровень                

 Высокий                

 Средний                

 Низкий                
                     Условные обозначения: 

+ - отлично; 

□ – хорошо; 

? – нужна помощь. 

Учитель: 

Лист индивидуальных достижений по русскому языку ученика 1 класса 

____________________________________ 
 

№ 

п/п 

Содержание модулей 

учебного предмета 

дата 

               

1 Оформление 

предложений 

               

2 Правописание 

имён собственных 

               

3 Обозначение 

мягкости согласных 

буквами и, е, ё, ю, я 

               

4 Мягкий знак – 

показатель мягкости 

               

5 Гласные после шипящих                

6 Сочетания чк, чн, чт                

7 Безударные гласные, 

проверяемые ударением 

               

8 Непроверяемые 

написания 

               

9 Звонкие и глухие 

Согласные 

               

10 Перенос слов                

11 Пропуск, замена, 

вставка 

букв 

               

12 Прочие ошибки                

 Уровень                

 Высокий                

 Средний                

 Низкий                

Условные обозначения: 

+ - отлично; 

□ – хорошо;? 

 – нужна помощь. 

 

Учитель: 
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Лист индивидуальных достижений по чтению ученика 1 класса 

____________________________________ 
 

Темп чтения 

дата                

ниже 

нормы  

               

норма                

выше нормы                

Правильность чтения 

Дата                

Ударение                

Повторы, 

замена 

               

Без ошибок                

Способ чтения 

Дата                

По слогам                

Слог + слово                

Целыми 

словами 

               

Выразительность чтения 

Дата                

Монотонное                

«Скороговорка»                

Выразительное                
Условные обозначения: 

+ - отлично; 

□ – хорошо; 

? – нужна помощь. 

Учитель: 

 
 
                           Организация и содержание оценочных процедур 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 
от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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-  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

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

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 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, родному 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. 

1.  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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 «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «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. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

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. 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики  

обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности ЧОУ школы «ЛАДА» на ступени начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность ЧОУ школы «ЛАДА» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Для проведения итоговых работ на ступени начального общего образования 

допускается использование единого, централизованно разработанного инструментария, 

который представляет собой регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

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

деятельности), учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

-  тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
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деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

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

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

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте: ladatlt.su    

 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель программы  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

 

Содержание программы 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

-  описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
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-  характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

-  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-  развитию письменной речи; 

-  формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

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

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
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достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

-  формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

-  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-  формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

-  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-  формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

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

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-  использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

-  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

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

при решении различных музыкально-творческих задач; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
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величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

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

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

предмета «Музыка»; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

-  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

-  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

-  формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

-  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

-  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

-  развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

-  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

-  формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

-  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
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системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

-  становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

-  уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-  признание индивидуальности каждого человека; 

-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
-  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

-  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

-  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

-  бережное отношение к природе; 

-  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-  первоначальные представления о научной картине мира; 

-  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных 

действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

-  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
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содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальные учебные действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности ЧОУ школа ЛАДА в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)  базовые логические действия: 

-  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2)  базовые исследовательские действия: 

-  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

-  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

-  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению 

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

- следствие); 

-  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

-  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-  выбирать источник получения информации; 

-  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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-  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

-  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)  общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

-  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-  признавать возможность существования разных точек зрения; 

-  корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

-  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-  готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)  совместная деятельность: 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

-  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-  ответственно выполнять свою часть работы; 

-  оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3)  самоорганизация: 

-  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-  выстраивать последовательность выбранных действий; 

4)  самоконтроль: 

-  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
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развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
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вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Организационные условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, являются средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

-  использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-  соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

-  осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

-  организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
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деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-  эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ применятся при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности  проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

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

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

-  критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

-  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

-  основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

-  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

-  использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

-  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

-  поиск информации; 

-  фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

-  структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

-  создание простых гипермедиасообщений; 

-  построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

-  обмен гипермедиасообщениями; 

-  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-  фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет ЧОУ школе «ЛАДА», и 

педагогам  формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ входят в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

обучающихся ЧОУ школы «ЛАДА». 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального 

к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность  определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 



73 

 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
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содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

-  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

-  недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

-  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

-  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности ЧОУ школы «ЛАДА» по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

-  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

-  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

-  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

-  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

-  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 
-  уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
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-  позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:  

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 
-  Анализ воспитательного процесса в ЧОУ школе «ЛАДА»; 
-  Цель и задачи воспитания обучающихся; 
-  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

школы, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

-  Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой ЧОУ школой «ЛАДА» совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП НОО и размещена 

на сайте: ladatlt.su 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Частного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы «ЛАДА» 

городского округа Тольятти 

 

Пояснительная записка 

к образовательному плану для обучающихся 1-4  классов  

Частного образовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы «ЛАДА» 

городского округа Тольятти  

 

Учебный план является приложением к ООП НОО ЧОУ школы «ЛАДА» и 

составлен в соответствии с их целями, направленными на формирование личности, 

которая достигает высоких образовательных результатов, владеет ключевыми 

компетенциями и универсальными учебными действиями, способная к сознательному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию, профессиональному 

самоопределению; имеющая устойчивые представления об основах здорового образа 

жизни и принимающая духовные традиции народов России. 
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Ожидаемые результаты 

 

- начальное общее образование - овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни; 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015). 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286 

«Об утверждении государственного образовательного стандарта   начального общего 

образования» 

5.Основная образовательная программа начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ЛАДА» (в 

ред. 2022 г.). 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с «Положением 

о форме, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ школе «ЛАДА»». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах в последние 15 дней 

учебного процесса: 

 в форме итоговых контрольных работ и комплексной работы в 1-4 классах без 

прекращения образовательного процесса 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования ЧОУ школы «ЛАДА» ориентирован 

на 4 года освоения общеобразовательной программы: 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2, 3, 4 классах – 

34учебные недели. 

В  1-4 классах - пятидневная учебная неделя. 

 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной 

и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

Расписание составляется   отдельно для уроков, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, состоит из обязательной части.  

    Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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направлено на удовлетворение запросов родителей (законных представителей), 

Учредителя школы и происходит следующим образом: 

1,2,3классы: 1 час на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

 

II. Обязательная часть учебного плана 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 40 

Литературное чтение 4 4 4 4 32 

Иностранный язык — 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 16 

ИТОГО при 5-дневной неделе 20 22 22 23 174 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 1 1 0 6 

Максимально 

допустимая  годовая 

нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 180 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

«Положением о форме, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ школе «ЛАДА». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в последние 15 дней учебного 

процесса и включает в себя: 

Итоговые контрольные и комплексные работы в 1-3 классах. 

Комплексную работу и переводные экзамены в 4 классе. Перечень предметов 

определяется на первом в текущем учебном году педагогическим совете, но не 

позднее 5 ноября текущего года. 
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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«ЛАДА» 

городского округа Тольятти 

Пояснительная записка 

План по внеурочной деятельности разработан с учётом: 

 Федерального закона 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;

 Письма Минобрнауки Самарской области «О внеурочной деятельности» № 

МО – 16-09- 01/173-ту от 17.02.2016 г.

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

 Письма Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 

№ МО-16-09- 01/535-ТУ) «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программ»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 

№286 «Об  утверждении государственного образовательного стандарта   

начального общего образования» 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«ЛАДА» (в ред. 2022 г.). 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ЧОУ школой «ЛАДА». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 
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последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках ЧОУ школы «ЛАДА» решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

 на формирование личности обучающегося средствами искусства, 

творчества, спорта. 

 на создание условий для развития личности обучающихся; 

 развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные 

социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

обучающихся, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития личности 

обучающихся; 

 укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Внеурочная деятельность на базе ЧОУ школы «ЛАДА» реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей, учителей предметников и руководителей кружков по следующим 

направлениям развития личности:  
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1-4 классов: спортивно-оздоровительное, проектно-исследовательское, 

коммуникативная деятельность, художественно-эстетическое направление, 

информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением».  

Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в ЧОУ школе 

«ЛАДА». 

1-4 классы 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

Основные задачи: 

-формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, психологических и 

иных особенностей обучающихся; 

-развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, 

Показательные выступления, дни здоровья. 

 

 

ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в проектной деятельности. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются: 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к себе; 

 - обучение умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания; 

-формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повтора 

образца до воплощения собственного замысла; 

-формирование умения планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

формирование навыков в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в коллективных творческих делах. 

 

1-4 

1-4 

Динамическая пауза 

Подвижные игры народов России 

Хореография 
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Кружок «Оч. умелые ручки» 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, защита проектов. 
 

КОМММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению социального опыта, 

в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 вести работу, направленную на становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формировать основы культуры межэтнического общения; 

 формировать отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитывать у школьников почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

 

1-4 

Час психологии 

«Разговоры о важном» 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, игры, практикумы. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

художественно- эстетическому развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры художественно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 

способствовать становлению активной жизненной позиции; 

 воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. Данное направление реализуется программами: 

 

1-4 

Кружок «Изобразительное 
искусство» 

По итогам работы в данном направлении проводятся показательные выставки, 

посещение музеев, выставок 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения активно работающих с компьютером обучающихся, формируется 

более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в 
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бурном потоке информации, выделять главное, обобщать, делать выводы. И на 

уроках с использованием ИКТ учащиеся не только получают информацию в 

«чистом виде» от учителя, а учатся ее добывать, анализировать, осуществлять 

отбор, что и является составляющими частями информационной компетентности.  

Основными задачами являются: 

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

2-4 

Информатика 

По итогам работы в данном направлении проводятся показательные интерактивные 

модели, разыгрывание различных игровых ситуаций 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего. 

Основными задачами являются: 

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формировать навыки универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени        начального общего образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

2-4 

Развитие функциональной грамотности 
(модуль читательской грамотности) 

По итогам работы в данном направлении проводятся мониторинговые срезы,  

участие  в  интеллектуальных играх ,  олимпиадах .  
 

«УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании у 

обучающихся интеллектуальной активности, связанной с выбором стратегии 

решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных 

данных, способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать 

закономерности, строить и проверять гипотезы, рассуждать. Основными задачами 

являются: 

 принятие и реализация потребности в формировании основных умений информационно-

логического характера, способствовать расширению кругозора учащихся. 

- формирование навыков информационно-логического мышления, развивать мотивацию к 

познанию и творчеству 

- формирование устойчивого интереса к логическому и творческому мышлению, к работе 

с различными источниками информации. 

Данное направление реализуется программами: 
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2-4 

Английский язык для детей 

По итогам работы в данном направлении проводятся мониторинговые срезы,  

участие  в  олимпиадах ,  конкурсах ,  викторинах  

В соответствии с требованиями Стандарта в данный раздел основной 

образовательной программы включены занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и необходимы 

для достижения планируемых результатов. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, 

экскурсии, соревнования, общественно полезные практики т.д.), не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях 

по выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах  

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Форма 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы /час 

в неделю 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные 
игры 

Динамическая пауза 2    

Подвижные 
игры 

Подвижные игры 
народов России 

   1 

Кружок Хореография  1 1 1 

Проектно-

исследовательское 

Кружок  Кружок «Оч. умелые 
ручки» 

1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Практикум, 

тренинг 

Час психологии   

1 

 

1 

 
1 

Занятие «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая Кружок Кружок 

«Изобразительное 

искусство» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

1 
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Информационная 

культура Кружок  Информатика  
 

1 1 
1 

Интеллектуальный 

марафон Занятие «Развитие 

функциональной 

грамотности» (модуль 

читательской 

грамотности) 

 
1  

 
 

Занятие «Развитие 

функциональной 

грамотности» (модуль 

финансовой 

грамотности) 

 
 1 

1 

«Учение с 

увлечением» Кружок  «Английский язык для 

детей» 

 
1 1 

 
1 

Всего (по классам): 5 8 8 8 

Всего к финансированию: 5 8 8 8 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

-  даты начала и окончания учебного года; 

-  продолжительность учебного года; 

-  сроки и продолжительность каникул; 

-  сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан ЧОУ школой ЛАДА в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и 

размещен на сайте: ladatlt.su 

3.4. Календарный план  

воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой 

или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде 

обучения 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

(НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела 
 

Классы 

 
Дата 

 

Ответственные 
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Общешкольная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

1-4 сентябрь классные руководители 

Общешкольный спортивный 

праздник «День здоровья» 

1-4 сентябрь учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 Праздничный концерт «С Днём     

Учителя» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Посвящение в Первоклассники, 
 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители 1 

классов, учителя-

предметники 
Акция «Помоги птицам» 1-4 ноябрь-март Классные руководители 

Новогодние мероприятия: 

выставка новогодних стенгазет, 

новогодний праздник 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Благотворительная акция 
«Доброе сердце» (сбор посылки 

для приюта диких животных) 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 
куратор волонтерского 
отряда Васильева К.Н. 

Мероприятия в рамках Дня 

защитника Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 
учителя-предметники 

Мероприятия в рамках праздника 

«8 Марта» 

1-4 март Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 
учителя-предметники 

Масленица 1-4 март Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 
учителя-предметники 

Мероприятия в рамках 

праздника «Светлая Пасха» 

1-4 апрель – май Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 
учителя-предметники 

Мероприятия в рамках праздника 

«День Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 Праздничные мероприятия 
«До свидания, школа!» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители, 

учителя-предметники 
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КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Название курса 

 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

«Динамическая пауза» 1 2 Мамин И.Р. 

«Хореография» 1 1 Сафонов Д.А. 

«Изобразительное искусство» 
1 1  

Тришкина Л.Б. 

«Оч.умелые ручки» 1 1 Ларина А.А. 

«Хореография» 2 2 Сафонов Д.А. 

  «Оч.умелые ручки» 2 1 Ларина А.А. 

  «Час психологии» 2 1 Казакова Е.В. 

«Изобразительное искусство» 2 1 

 

Тришкина Л.Б. 

«Информатика» 
2 1 

 

Рязанцева А.В. 

«Развитие функциональной 

грамотности» (модуль читательская 

грамотность) 

2 

 

1 Вдовина Т.А. 

Власова Н.Н. 

«Английский для детей» 2 1 Васильева К.Н. 

 «Хореография» 3 2 Сафонов Д.А. 

 «Оч.умелые ручки» 3 1 Ларина А.А. 

 «Час психологии» 3 1 Казакова Е.В. 

«Изобразительное искусство» 3 1 Тришкина Л.Б. 

 «Информатика» 3 1 Рязанцева А.В. 

 «Рассказы по истории Самарского    

края» 

3 1 Мунтьян Л.И. 

Касатьева Ю.П. 

 «Английский для детей» 3 1 Васильева К.Н. 

Трухова Е.Н. 

«Хореография» 4 1 Сафонов Д.А. 

Подвижные игры народов России 4 1 Мамин И.Р. 

«Оч.умелые ручки» 
4 1 Ларина А.А. 

«Час психологии» 4 1 Казакова Е.В. 

 «Изобразительное искусство» 4 1 Тришкина Л.Б. 

«Информатика» 4 1 Рязанцева А.В 

«Развитие функциональной 

грамотности» (модуль читательская 

грамотность) 

4 1 Сурудина А.П. 

Кабанова Л.А. 

«Английский для детей» 4 1 Васильева К.Н. 

Трухова Е.Н. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
 

Дата  

 

 

Ответственные 

Выбор актива класса 1-4 Сентябрь, 
январь 

Классный руководитель 

Распределение обязанностей в 
классе (выбор ответственных) 

1-4 Сентябрь, 
январь 

Классный руководитель 

Участие в общешкольных 

мероприятиях  
 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители 

Торжественные линейки 1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
 

Дата  

 

Ответственные 

Знакомство с миром профессий 
(классные часы, беседы, встречи с 
родителями, интересными  

людьми, выпускниками) 

1-4 в течение года Классные руководители 

Просмотр мультфильмов про 
профессии 

1-4 в течение года Классные руководители 

Чтение художественной 
литературы про профессии 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города 
и области 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
 

Дата  

 

Ответственные 

Общешкольное и классное 
родительское собрание 

1-4 В течение года Администрация школы, 
классные руководители 

День открытых дверей: 

родительское собрание, экскурсия 

по школе 

Будущие 

первокл 

ассники 

сентябрь Администрация школы 

Индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом (по 

запросу родителей) 
 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Казакова Е.В. 
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Традиционные совместные 

праздники: День Знаний, День 

Учителя, Новый год, 

Масленица, День здоровья  и 

т.д. (участие, посещение) 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители 

«За круглым столом» встреча с 

родителями обучающихся 

«группы риска» 

1-4 в течение года Педагог-психолог,  
классные руководители, 

учителя-предметники 
 

 

 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Неделя начальной школы 1-4 март Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 
классные руководители 

Школьный этап ВСОШ 4 октябрь - 
ноябрь 

Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

Городской этап ВСОШ 4 март Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

Целевые образовательные 

программы, проводимые МБОУ 

ДО «ГЦИР» 

3-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители 

Конкурсы, фестивали (в том 

числе, в онлайн формате) 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Ю.В, 

классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Оформление тематических 

стендов 

1 - 4 в течение года Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В,  

классные руководители 

Оформление выставок 

рисунков, поделок.  
 

1 - 4 в течение года Заместитель директора по 
ВР Маркова Ю.В,  

классные руководители, 

учителя-предметники 

Оформление классных 

комнат к значимым 

общешкольным 

мероприятиям 

1 - 4 в течение года Классные руководители 
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КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



90 

 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (через систему организации индивидуально-групповых 

занятий); 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Описание имеющихся условий 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«ЛАДА» городского округа Тольятти  действует в соответствии с Уставом ЧОУ школы 

«ЛАДА», лицензией Серия 63 Л01 № 0000859 регистрационный №5423 от  07.10.2014г, 

срок действия бессрочно; Свидетельством о Государственной аккредитации Серия 63А01 

№ 0000002, регистрационный № 03-14 от 24.10.2014,  действительной до 21.03.2026 г. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в ЧОУ школе «ЛАДА» имеется необходимый кадровый потенциал: 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Педагогические работники 

начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО, посещают  

городские и районные семинары, конференции. Постоянно работают над 

повышением  профессионального уровня. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников школы, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ   

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

№ 

п/

п 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество  

работников в  

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации  

работников ОУ 

 

Требования 

к уровню ква- 

лификаци 

 

Фактический 

1. Педагогичес

кие 

работники 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

 

12/12 

 

Высшая или 

первая 

квалификацион

Высшая – 4 

Первая – 4 

Соответствие 
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процесса. ные категории - 3 

4. Воспитатель 

ГПД 

Отвечает за 

организацию 

условий, при 

которых ребенок 

может освоить 

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений 

и взаимодействия 

между людьми 

 

0/1 

 Без категории 

5. Библиотекар

ь  

Обеспечивает 

интеллектуальный 

и физический 

доступ к 

информации, 

участвует в 

процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся путем 

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке 

информации   

0/1  Без категории 

6. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Обеспечивает 

реализацию 

вариативной части 

ООП и НОО 

0/2 Высшая или 

первая 

квалификацион

ные категории 

Высшая – 0 

Первая – 0 

Соответствие 

- 1 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В системе образовании  г.о. Тольятти созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений. Педагогические работники ЧОУ школы 

«ЛАДА»  имеют возможность получить квалифицированную методическую и 

практическую помощь методистов «Ресурсного Центра» и  коллег из других 

образовательных учреждений, в т.ч. частных образовательных учреждениях и 

использования системы профобразования дистанционно. Таким образом, педагоги имеют 

возможность постоянно повышать свой педагогический уровень адекватно происходящим 

изменениям в системе образования.   

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

С целью  реализации требований ФГОС НОО в ЧОУ школе ЛАДА созданы психолого-

педагогические условия, обеспечивающие: 

-  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

-  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основным направлениям психолого-педагогического сопровождения являются: 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  развитие экологической культуры; 

-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-  выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в ЧОУ школе «ЛАДА» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, за 

счет  взносов на оплату обучения и содержания обучающихся и за счет средств 

областного бюджета субсидий образовательным организациям, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам начального, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области. 

Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-  информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство  и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

-  в учебной деятельности; 

-  во внеурочной деятельности; 

-  в естественно-научной деятельности; 

-  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
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образования, а также дистанционное взаимодействие ЧОУ школы ЛАДА с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

-  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

-  записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-  создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

-  создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

-  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

-  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

-  вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

-  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-  поиска и получения информации; 

-  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-  вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-  создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

-  включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

-  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

-  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
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-  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-  конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

-  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

-  планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения, 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

-  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования для достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в 

соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" В школе имеется система водоснабжения 

и канализация, четыре оборудованных санузла, установлены софиты во всех кабинетах 

начальной школы, соблюдается воздушно-тепловой режим благодаря отлаженной системе 

отопления и наличию оконных фрамуг в каждом кабинете. Имеются необходимые 

социально-бытовые условия: оборудованы учебные кабинеты, учительская, кабинет 

психолога. 

Школьные помещения снабжены 4 огнетушителями и пожарной сигнализацией, 

действуют  2 пожарных выхода.  

 

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности 

ЧОУ школы «ЛАДА» 

Ресурсы ЧОУ школы «ЛАДА»  в основном соответствуют Требованиям стандарта. 

Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения основных 

задач обучения и воспитания. 
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 В школе имеются 

-  оборудованные кабинеты по всем предметам: все оснащены ростовой мебелью, 

софитами, трехпозиционными досками; 

- компьютерный кабинет с выходом в Интернет; 

- библиотека;  

- Спортивный зал, зал хореографии; 

- кабинет психолога; 

- площадка для прогулок (с футбольным полем); 

- актовый зал; 

- медицинский кабинет; 

- столовая. 

Обеспеченность учебными пособиями  составляет 100% учащиеся.  

Имеется учительская, кабинеты администрации оснащены компьютерами и 

оргтехникой. Для организации учебного процесса оборудован компьютерный класс, в 

котором имеются  компьютеры, ноутбуки для учащихся и педагогов, имеется выход  в 

Интернет,  медиа проекторы. Есть возможность на уроках демонстрировать учебные 

фильмы, использовать в учебном процессе интерактивные устройства с проектором, 

интерактивные доски. В школе имеется  переносные демонстрационные экраны. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеется 

медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют 

медицинские работники ГБУЗ СО ТГП № 2.  

Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, 

оснащенная оборудованием, отвечающим современным требованиям. Питание учащихся 

осуществляется по договору с КШП «Дружба». 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной  

школы 

 

 

1.1. Нормативные документы: 

- ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 286;  

-Примерная ООП НОО;  

- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-

13"Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы"; 

- Методическое письмо № 1561\14-15 от 

19.11.98 «Контроль и оценка результатов 

обучения  

в начальной школе» 

- Письмо министерства образования РФ от 

3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного 

обучения в ОУ, участвующих в эксперименте 

по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования»             

программно-методическое обеспечение: 

 -Примерные рабочие программы учебных 

Имеются в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 
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предметов по новому ФГОС НОО (одобрены 

решением ФУМО, протокол от 27.09.2021 № 

3/21); 

 - локальные акты:  

-положение о портфолио; 

-положение о формах, порядке, 

периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 

 - правила использования Интернет в Школе; 

- правила приема обучающихся в Школу; 
 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК учебных предметов по новому 

ФГОС НОО  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

- математика; 

- обучение грамоте; 

-технология. 

Имеется в 

наличии 

 

Имеется в 

наличии 

1.2.3. CD по содержанию  учебных предметов:  

-математика 

-обучение грамоте 

-русский язык 

-литературное чтение 

-технология 

-окружающий мир 

Имеются в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  

-географические карты 

-лабораторное оборудование 

-муляжи 

-гербарии 

 

Имеются в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

- Софиты 

-Доски демонстрационные 

- Интерактивное устройство  

- Проекторы 

-Интерактивные доски 

Имеются в 

наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы: 

- ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 286;  

-Примерная ООП НОО  

- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-

13"Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы"; 

- Методическое письмо № 1561\14-15 от 

19.11.98  

«Контроль и оценка результатов обучения  

в начальной школе» 

- Письмо министерства образования РФ от 

3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе 

Имеются в 

наличии 
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оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного 

обучения в ОУ, участвующих в эксперименте 

по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования»             

Программно-методическое обеспечение: 

 - Примерные рабочие программы учебных 

предметов по новому ФГОС НОО (одобрены 

решением ФУМО, протокол от 27.09.2021 № 

3/21); 

- локальные акты:  

-положение о творческих группа  учителей; 

-положение о формах,  порядке, 

периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-положение об оказании платных 

образовательных услуг;  

- положение о проектной деятельности; 

 - правила приема обучающихся в Школу. 

 2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических материалов:  

-комплексная контрольная работа 

Имеется в 

наличии 

Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 

работники, родители) являются пользователями библиотеки. 

Фонд библиотеки 4311 экземпляров. Справочной и методической литературы – 554 

экземпляра; энциклопедий и словарей – 458 экземпляра; художественной литературы – 

1829  экземпляров; учебников – 1470 экземпляра. 

    Обеспеченность ИТ: Электронные ресурсы на CD-ROM . 

Работники школы регулярно обеспечиваются канцелярским принадлежностям, 

бумагой для ручного и машинного письма, инструментами для письма в тетрадях и на 

доске; принадлежностями для изобразительного искусства и  технологической обработки 

и конструирования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО ЧОУ школы «ЛАДА» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в ЧОУ школе «ДАДА», реализующей ООП НОО, условия позволяют: 

-  соответствовать требованиям ФГОС; 

-  гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-  обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

-  учитывать особенности ЧОУ школы «ЛАДА», её организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

-  предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО ЧОУ школы «ЛАДА» базируется 
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на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-  анализ имеющихся в ЧОУ школе «ЛАДА» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы ЧОУ школы «ЛАДА», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-  разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы является приложением к ООП НОО и размещена 

на сайте: ladatlt.su 
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