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Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования  

  

1.  Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее- ООП НОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа № 58   " ( далее 

Учреждение) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

возрастных особенностей младших школьников, образовательных потребностей и запросов 

родителей ( законных представителей) обучающихся, а также концептуальных положений УМК 

" Школа России".  

ООП НОО учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

получении начального образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

   

  

Целью реализации ООП НОО является:   

достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО через  

− достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

- духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 



 

 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации;  

- демократизация образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом;  

- создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы начального общего 

образования  

ООП НОО разработана на основе принципов государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 г. No 273ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации», а именно:  

1. Признание приоритетности образования.  

2. Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации    

3. Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального   

4. Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства.  

5. Создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе.  

6. Светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

7. Свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 



 

 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и   

8. Обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека.  

9. Автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и учащихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций.  

10. Демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

участие в управлении образовательными организациями.  

11. Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования.  

12. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере.  

  

       Методологической основой является системно-деятельностный подход. который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования;  

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  



 

 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности.  

Подходы к формированию ООП НОО  

  

ООП НОО Учреждения    направлена      на обеспечение: становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать 

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

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП  НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"):  

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи  и 

общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

ООП НОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 6,5-11 лет, для которых  начальная школа – особый этап, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 

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

признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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



 

 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с 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 11лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемыми на данной 

ступени 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.  

  

  

ООП НОО Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС НОО содержит три раздела:  

целевой, содержательный и организационный.  

  

1. Целевой раздел   

( определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП 

НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов)  

1.1. Пояснительная записка;  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

1. 3.Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной ООП 

НОО.  

2. Содержательный раздел   

(определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов)  

2. 1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  

деятельности;  

2. 3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

2. 5.Программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел   

(определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы 

реализации основной образовательной программы.)  

3.1.Учебный план начального общего образования;  



 

 

3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

3.3.Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

  

Срок получения начального общего образования составляет 4 года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, может увеличиваться не более чем на один год. 

Начальное общее образование может быть получено в Учреждении в очной форме или вне 

Учреждения в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.  

  

ООП НОО реализуется Учреждением самостоятельно.  

  

Состав участников образовательных отношений: обучающиеся (учащиеся, экстерны), 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники 

и их представители, Учреждение.   

  

  Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся, это деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как: художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

.  

Цели внеурочной деятельности:  

-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

уроков время.  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 



 

 

растущей личности, формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

подготовку к жизнедеятельности в новых условиях, способность к социально значимой 

практической деятельности, реализацию добровольческих инициатив.  

  

Задачи внеурочной деятельности:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Учреждении  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающегося;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных  

занятий в соответствии их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию ее реализации в Учреждении  

- разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, 

как части общего уклада школьной жизни;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной  

деятельности;  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС НОО;  

- эффективно использовать имеющуюся в Учреждении учебно-методическую 

и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал.  

  

  

  

 1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражает 

требования ФГОС НОО, передает специфику учебной деятельности Учреждения, соответствует 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебнометодической литературы, программ воспитания и  социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 



 

 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения.  

            В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.   

     В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение  

• базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для  

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися   

• повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные 

или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт.  

  

       К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:  

  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

  

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

  

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

  

1.2.1 Личностные результаты   

  

Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать:  



 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

  

1.2.2. Метапредметные результаты   

  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических  

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



 

 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной  

избирательности, этики и этикета;  

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения   

в начальной школе  

  

  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  



 

 

1 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.   

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.   

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.   

3. Определять 

план  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы  

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 3. 

Сравнивать  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.   

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь других.  

 

 3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты  

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.   

4. Участвовать  в 

работе в парах.   

  



 

 

2 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   3. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.   

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  2. 

Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  

и группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план .  

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти   

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя различные  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

  

 



 

 

  7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.   

  

  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.   

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные    

простые выводы  

  

 

3 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных  

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 3. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  а, 

иллюстрация и  

др.)  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 5. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.   

6. Критично 

относиться к 



 

 

общечеловеческих 

норм,  

своему мнению 7. 

Понимать точку 

зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.   

  

 



 

 

 нравственных и 

этических 

ценностей.  

образцов.   

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.   

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.   

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным.  

  

  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

 

4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого»,  

«народ»,  

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение  

к своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять  

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.   

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 3. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию,  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 5. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 



 

 

маршрута. 4. 

Оценка 

жизненных  

соблюдая правила 

речевого  

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.    

6. Критично 

относиться  



 

 

 ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

 полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 7. 

Понимать точку 

зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений.  

  

  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)   

  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 



 

 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

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

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский 

язык  

Литературное 

чтение  

Математика   Окружающий мир  

личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственноэтическ

ая ориентация  

Смысло- 

образование  

нравственноэтическ

ая ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология,  Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания  

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинноследственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

коммуникативн

ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.    

  

Для достижения личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 

класс введены разные темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.   

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства.  



 

 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., 

а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов 

и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.   

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, 

о немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран.  



 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: «Россия — 

наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

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

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

разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на  

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».   

В  курсе  «Математика»  освоение    указанных  способов 

 основывается  на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений  

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   

• провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений 

 величин,  

геометрических фигур и др. по заданному признаку;   

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при  

выполнении заданий поискового характера.   

 В  учебниках предлагаются  «Странички для  любознательных» с заданиями  

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.    



 

 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными  проектами  по  математике, русскому  языку,  литературному 

 чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,  которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

             

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Планируемые результаты обучения смысловому чтению в начальной школе.  

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, 

развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, к числу которых относятся навыки 

смыслового чтения текстов учебников, составляют главную цель начальной школы. Поэтому 

требования метапредметной программы «Чтение: работа с текстом» обязательны для урочной и 

внеурочной деятельности младших школьников по любому предмету.  

Планируемые результаты освоения данной программы средствами смыслового чтения 

разработаны на основе системно-деятельностного подхода и определяют как уровень 

актуального развития этого навыка (выпускник научится), так и его ближайшую перспективу 

(ученик получит возможность научиться).  

Получение, поиск и фиксация информации Выпускник начальной школы научится:  

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, овладения и использования информации;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое;  

• осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,  

таблица, схема);  



 

 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• составлять список использованной литературы и других информационных 

источников.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях;  

• систематизировать  подобранные  материалы  при  подготовке 

 сообщений,  

сочинений, простых исследований и проектов;  

• хранить информацию, полученную при чтении, на бумажных и электронных 

носителях в виде статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.  

Понимание и преобразование информации Выпускник начальной школы научится: • 
определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст;  

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, основные события, их последовательность;  

• находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение;  

• интегрировать находящиеся в разных частях текста детали сообщения;  

• устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, соотнося их с 

идеей  

текста;  

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;  

• преобразовывать сплошной текст в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста);  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу;  

• заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру  

текста;  

• определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. Выпускник 

начальной школы получит возможность научиться:  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• использовать такие внешние формальные элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски для получения дополнительной информации из 

прочитанного; делать выписки, составлять письменные отзывы, аннотации.  

Применение и представление информации Выпускник начальной школы научится:  



 

 

• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; • 
использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; составлять 

устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме;  

• письменно отвечать на заданные вопросы;  

• описывать по определенному алгоритму(плану) объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака:  

• находить и формулировать правила, закономерности;  

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию (алгоритм) из двух-трех шагов ( на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги).  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

• на основе прочитанного текста принимать несложные практические 

решения;  

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 

теме;  

• представлять одну и ту же информацию разными способами;  

• составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Оценка достоверности 

получаемой информации Выпускник начальной школы научится:  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; в 

процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации.  

На уроках литературного чтения младшие школьники, опираясь на систему элементарных 

литературоведческих понятий, научатся:  

• понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознавать значимость чтения для личного развития;  

• использовать разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое;  

• совершенствовать собственную технику чтения вслух и про себя;  



 

 

• элементарным  приемам  интерпретации,  анализа  и 

 преобразования  

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

• самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме, используя 

прочитанные материалы.  

Таким образом, в качестве учебного материала выступают не только художественные 

произведения, но и текстовая и нетекстовая информация учебников по всем учебным 

дисциплинам.  

  

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

  

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования 

происходит формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  



 

 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. Выпускник научится:  

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

- набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; - рисовать (создавать 

простые изображения) на графическом планшете; - сканировать рисунки и тексты. Выпускник 

получит возможность научиться: - использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. Обработка и поиск информации. Выпускник научится:  

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);  

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; - 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений;  

- пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового 

 редактора,  

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, и 

сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

- создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и 

 видеофрагментов  или  

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; - 
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  



 

 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:  

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых  

средах;  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального 

 мира,  своей собственной деятельности и деятельности группы;  

- моделировать объекты и процессы реального мира.  

  

  

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП НОО (русский язык, литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное  

искусство, технология, физическая культура)  

  

          Предметные результаты выражаются в усвоении обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов, которые включают 

систему предметных знаний и связанные с ними предметные умения; систему 

основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основу современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, специфический для каждой предметной области.  

  

                              1.2.3.1 Русский язык  

  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное  отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 



 

 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования.  

  

Содержательная линия «Система 

языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др.  

  

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник 

научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

  

Раздел «Лексика» Выпускник 

научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  



 

 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

  

Раздел «Морфология» Выпускник 

научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

  

Раздел «Синтаксис» Выпускник 

научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь 

 между  словами  в  

словосочетании и предложении;  

• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания, 

 находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,  

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник 

научится:  



 

 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых  

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения  

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи:  

описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

  



 

 

1.2.3.2. Литературное чтение  

  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Виды речевой и 

читательской деятельности Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, 

иной информации);  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов);  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 

(только для художественных текстов);  



 

 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием  

текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  



 

 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник научится:  

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений  

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник 

научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  



 

 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение.  

  

  

                     

1.2.3.3. Родной язык и литературное чтение на русском языке 

  

При разработке рабочих программ по родному языку и родной литературе  при реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» общеобразовательным организациям  

опираемся  на приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576.  

В соответствии с пунктом 12.2. ФГОС НОО предметная область «Родной язык и родная 

литература» является обязательной.  

  

 Изучение Родного языка должно обеспечить:   

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о  

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

  

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном языке должны 

отражать:   

  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

  

1.2.2.3.Родной язык и литературное чтение на русском языке 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике. Совместное изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

должно обеспечить:   

Родной язык(русский):  

1) Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  



 

 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить фонетико- графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графическо (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении ( простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 



 

 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные, предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения определения, дополнения, обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы  

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  



 

 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  

Литературное чтение на родном языке (русском) 

1) Понимание родной литературы как одной из основных национально культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение  

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде);  



 

 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование-

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание-

характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - развернутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя).  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  



 

 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два -три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности ( сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста);  

• определять позиции героев художественного текст, позицию автора художественного 

текста.  

  

1.2.3.4. Иностранные языки (английский)  

  

  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа; • кратко излагать 

содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  



 

 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; • 

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  



 

 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой 

 в  соответствии  с коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи  

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

  

  

  

1.2.3.5.  Математика и информатика  

  



 

 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. Числа и величины Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. Арифметические действия Выпускник 

научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  



 

 

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения.Геометрические фигуры Выпускник 

научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические величины 

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

 вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь  

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. Работа с информацией Выпускник 

научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...»,  

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

  



 

 

  

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики  

  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций у осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10— 

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную).  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность страны и современного мира.  

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных воз можностей младших подростков.  

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей«Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы светской этики».  

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель  воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех 

модулей учебного курса;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература и др.)  

• ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностносмысловой 

сферы младших подростков  

• единых требований к результатам освоения содержания курса.  

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и культурных традиций. Сама национальная духовность с многообразия и глубины 

её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов 

на основе изученного материала, могут быть как индивидуальными, так и коллективными,. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме.  



 

 

Основные задачи комплексного учебного курса:  

* знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

* развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

* обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школ и формирование у них ценностно- смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

* развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе о и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномен мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально- государственного, духовного 

единства российской жизни.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей входящих в учебный 

курс, должно обеспечить:  

* понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества;  

* формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

* формирование уважительного отношения к разным духовным и светским  

традициям;  

* знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России;  

* укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей.  

  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры Выпускник 

научится:    

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  



 

 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы исламской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  



 

 

Основы буддийской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы иудейской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;   



 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы мировых религиозных культур Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы светской этики Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах  человека 

и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 



 

 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

  

  

1.2.3.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа Выпускник 

научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при  проведении наблюдений и опытов;  



 

 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного  

отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, на железной дороге, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 



 

 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих  

  

                             1.2.3.8. Изобразительное искусство  

  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  



 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,  

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании ;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 



 

 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, 

зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

  

  

1.2.3.9. Музыка  

  

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Музыка в жизни 

человека Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник 

научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  



 

 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира Выпускник 

научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

  

                                          

1.2.3.10. Технология  

  

  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  



 

 

Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты Выпускник 

научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия  

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей.  

Конструирование и моделирование Выпускник 

научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  



 

 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. Практика работы на компьютере Выпускник научится:  

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку);  

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки.  

  

1.2.3.11. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке).   

  

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  Знания о физической 

культуре  Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной  

деятельностью;  



 

 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  Выпускник 

научится:  

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование Выпускник 

научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

• Сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  



 

 

• плавать, в том числе спортивными способами; •  выполнять передвижения 

на лыжах (для снежных регионов России).  

  

  

  

      

  

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов                                               

освоения ООП.  

  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО:  

− определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;   

− ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП НОО  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО 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.  

Особенностями системы оценки достижения планируемых результатов являются:  

− комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

−  оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ основного общего образования;  

 −  использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг  

друга;  

− использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, как основы для оценки  деятельности 

Учреждения;  



 

 

− включает описание организации  промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной  деятельности.  

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  

     Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ.  

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация Учреждения, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня   

  

Система оценки достижения планируемых результатов включает процедуры внутренней и 

внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

  

Внешняя оценка включает:  

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Итоговая оценка:  

 −  обеспечивает связь внешней и внутренней оценки;  

 −  является основой для всех процедур внешней оценки;  

  

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 учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход   служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

интерпретации результатов измерений.  



 

 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках  «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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 учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) 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 работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

  

Особенности оценки личностных результатов.  

  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  



 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется педагогом –психологом, который использует 

следующие методики для изучения развития личностных УУД: Анкета для оценки уровня 

учебной мотивации Н.Г. Лускановой, определение мотивов деятельности М.П. Гинзбурга.  

  

  

Особенности оценки метапредметных результатов.  

  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Работа по 

формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД начинается с 1 класса. В этих 

целях педагог-психолог проводит в сентябре стартовую диагностику, позволяющий определить 

уровень готовности каждого ребенка к освоению учебной программы и достижению 

планируемых результатов, предпосылки для формирования. Ориентируясь на представление о 



 

 

том, что считается базовым уровнем развития основных метапредметных УУД, педагог, 

используя задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, методику преподавания различных 

дисциплин, строит свою работу с классом. Далее в этом же учебном году в апреле-мае 

проводиться первый мониторинг метапредметных УУД на основе УМК «Учимся учиться и 

действовать»  авторы Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплова А.Г.  

Затем процесс формирова УУД  ежегодно отслеживается по этой методике, но уже 

ориентированной на учащихся 2-4 классов.  

  

Особенности оценки предметных результатов.  

  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

  

В Учреждении используются следующие критерии оценки:  

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся:  

- Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы; обучающийся выделяет 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных 

работах, последние выполняет аккуратно. - Балл «4» ставится, если выполнено не 

менее 70% работы; обучающийся отвечает без особых затруднений на вопросы 



 

 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

обобщений.  

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы; обучающийся испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных работах.  

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 

обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся 

испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; 

допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними.  

- Балл "1" ставится, если работа не выполнена.  

  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету.Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

  

  

Для учета и контроля достижений предметных результатов используются  

входная диагностика  входная контрольная работа  

текущая аттестация  -тестирование  

- письменная самостоятельная    работа;  

-контрольная работа - диктант;  

- контрольное списывание;  

- проверка осознанного чтения  

- изложение;  

-доклад;  

-реферат  

- творческая работа;  

- диагностическая работа  

 -проектная работа  



 

 

итоговая аттестация  - комплексная работа   

- тестирование в рамках промежуточной 

итоговой аттестации  

  

  

    Комплексные работы позволяют оценить освоение не только предметных, но и  

метапредметных результатов обучающими. Проведение комплексной интегрированной 

письменной контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

• Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика, окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается: В 

области чтения:  

- техника и навыки чтения;  

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несложного текста;  

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться.  

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от выполнения данной 

контрольной работы, получая другое задание.  

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных 

форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 

форматах, интерпретация информации); - читательский отклик на прочитанное. В 

области русского языка:  

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи)  

- целостность системы понятий (4 кл.);  

- фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;  

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

- разбор предложения по частям речи; - синтаксический разбор предложения;  

- умение строить свободные высказывания:  



 

 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

- предложения  

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2 класс.), собственной задачи (3 класс, 

дополнительное задание и 4 класс основное задание), предполагающий отклик, на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; - 
сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания);  

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). В области математики:  

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными)  

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию;  

- умение рассуждать и обосновывать свои действия;  

В области окружающего мира:  

- сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий;  

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

- объекты живой и неживой природы;  

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений;  

- распознавание отдельных географических объектов;  

- сформированность первичных предметных способов учебных действий;  

- навыков измерения и оценки;  

- навыков работа с картой;  

- навыков систематизации;  

- сформированность первичных методологических представлений;  

- этапы исследования и их описание;  

- различение фактов и суждений;  

- постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - Портфеля достижений.- «Портфолио  

обучающегося»  



 

 

Накопительная система позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребенка и предполагает активное вовлечение учащихся  и их 

родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся:  

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

         Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития.  

Анализ достижений учащихся включает:  

 □  текущую и итоговую успеваемость обучающихся;  

 □  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  



 

 

□  активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

□   активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности;  

□  другие  параметры  достижений  учащихся,  принятые  в 

 образовательном учреждении.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  Содержательный  раздел.  

  

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:   

программу формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего  

образования;  рабочие  программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  программу духовно – нравственного развития, воспитания;   

программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа  

жизни;  программу коррекционной 

работы.  

  

2.1.Программа формирования УУД.  



 

 

  

Обновление российского образования - это ответ на изменения, происходящие в нашем 

быстроменяющемся мире. Школа как важный социальный институт должна помочь становлению 

личности, обладающей такими важнейшим качествами как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, 

готовность к самообразованию в течение всей жизни.   

ФГОС НОО ставит перед учителем задачу формирования " универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта.   

Цель программы  формирования УУД:  

• Обеспечение системного подхода к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых Учреждением  

• личностному развитию и формированию УУД в рамках образовательной 

программы;  

• Мотивация к обучению, познанию и творчеству;  

• Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Программа формирования УУД для начального общего образования:  

• Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

• Определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем  

школьном возрасте;  

• Выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;  

• Определяет перечень личностных и метапредметных результатов 

образования;  

• Охарактеризовывает систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и УУД посредством УМК «Школа России»;  

• Предлагает систему типовых задач для оценки сформированности УУД.  

• Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию;  

• Определяет планируемые результаты сформированности УУД.  

  

  

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования  

  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении  начального общего образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности  

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; восприятия мира как единственного и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа;  

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 



 

 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения 

слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентация в 

нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств как регуляторов морального поведения; формирование 

эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой;   

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

развитию широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формированию умения учиться и  способности к организации своей 

деятельности;  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации, формирование  самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности в 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости 

и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УДД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

   Это человек:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

• способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь;  

• умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной  

деятельности;   

• наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой  

Родине;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   

• обладающей  характеристиками  активной  личности: 

 целеустремлённостью,  



 

 

работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;   

• владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни.   

  

2.1.2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,                 

                                     коммуникативных УУД  

  

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный.  

  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  по 

УМК  «Школа России» в начальной школе  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», «семья».  

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 2. 

Отвечать на 

простые вопросы  

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты  

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в  

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 2. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать  

в паре.  

  



 

 

2 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 2. 

Отвечать на  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих  

 



 

 

 2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы  

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  

и группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план .  

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать 

и делать 

самостоятельные   

простые выводы  

  

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы  

(задачи).  

  



 

 

3 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и  

 



 

 

 друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам,  

своего незнания; 

планировать свою  

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 3. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация и  

др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 6. 

Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

  



 

 

 

  заранее 

представленным.  

  



 

 

4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга»,  

«понимать позицию 

другого», «народ»,  

«национальность» и  

т.д.  

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание:  

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою  

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 3. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы,  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 



 

 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать 

точку зрения 

другого 8. 

Участвовать в 

работе группы,  



 

 

   перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде  

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений.  

  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида УУД определяется его отношением с другими видами УУД и общей логикой 

возрастного развития. Так:  

• Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;  

• Из оценок окружающих формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение;  

• Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируется познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностей 

ребенка и регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД.  

По мере становления личностных действий ребёнка функционирование и развитие УУД 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

  

Психологическая 

терминология  

Педагогическая 

терминология  

Язык 

ребенка  

Педагогический 

ориентир.  

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый 

и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу,  

делаю  



 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

  

  

Воспитание личности  

  

(Нравственное развитие;  

«Я 

сам».  

  

Что такое хорошо и что 

такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

 и формирование 

познавательного 

интереса)  

 «Живу в России»  

«Расту хорошим 

человеком»  

«В здоровом теле 

здоровый дух!»  

  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

  

  

самоорганизация  

«Я 

могу»  

  

«Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю»  

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

  

исследовательская 

культура  

  

«Я 

учусь».  

  

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, 

понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»  

  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

культуры общения  «Мы  

вместе»  

«Всегда на связи» «Я 

и Мы».  

  

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 учащегося.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УУД  Результаты развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия  

-

смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные 

действия  

Адекватная  школьная 

мотивация.   

Мотивация 

достижения.  

Развитие основ 

гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,   

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  

 памяти, воображения.   

Коммуникативные  

(речевые),  

регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.   

  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающимися и 

ориентацию  в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:   

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2. Смыслообразование, установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

3. Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания.  

  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

усвоено и известно учащимся, и того, что ещё неизвестно;  

• Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  



 

 

• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня освоения знаний, его 

временных характеристик;  

• Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректировок в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся;  

• Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно освоить, осознание качества и уровня освоения; оценка результатов работы;  

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и преодолению препятствий.  

  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• Поиск и выделение необходимой информации,  в том числе решение рабочих задач 

с использование ИКТ и источников информации;  

• Структурирование знаний;  

• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса  и  

результатов деятельности;  

• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов различных стилей; понимание и адекватная оценка языка СМИ;  

• Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

  

Особую группу общеучебных УУД составляют Знаково-символические 

действия:  

• Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта;  

• Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• Анализ объектов с целью выделения признаков;  

• Синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

• Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации;  

• Подведение под понятие, выделение следствий;  



 

 

• Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов  и 

явлений;  

• Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• Доказательство;  

• Выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• Формулирование проблемы;  

• Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество. К коммуникативным действиям 

относятся:  

• Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функции участников, способов взаимодействия;  

• Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития УУД и их свойства.  

  

  

1.1.3.Связь УУД с содержанием учебных предметов  

  

  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  



 

 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

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

языке»(русском) обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей;  

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  



 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи;  

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её 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». На ступени 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 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 приёма решения задач 

как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 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:  

·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, 

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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  

·формированию действий замещения и моделирования (использования 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.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком 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 корректив 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 

учащихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

·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; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

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 учащегося 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 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;  

·развитие планирующей и регулирующей функции 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 

символикомоделирующей деятельности;  

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

·фомирование 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 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

  

  

  

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской 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 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.  



 

 

  

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

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

качестве 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  

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  - 

эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.   

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), 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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю 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 также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 



 

 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из  

готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.   

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.   

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности.  

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ -компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  

·естественная мотивация, цель обучения;  

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  



 

 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант):  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,  

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.  

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных 

и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических  

объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 



 

 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории,  лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных  

«петель» с использованием инструментов ИКТ.  

  

  

  

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при  переходе от дошкольного к НОО и ООО .   

  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольного организации осуществляющей 

образовательную деятельность в образовательную  организации осуществляющую 

образовательную деятельность реализующую программу начального общего образования  и 

далее основную образовательную программу 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.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеобразовательные, логические и другие.  

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе от предшкольного звена к получению  начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся к получению основного общего 

образования.  

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

• Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

образования приводит к  падению успеваемости и росту психологических трудностей учащихся 

у учащихся;  

• Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 



 

 

сложного уровня. Серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность  

значительного числа детей на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 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 выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм коопереции 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 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу и развитие  

любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и передачи культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием самим ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний, характера отношений к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм выражения 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, эстетических чувств. 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, переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 



 

 

набор знаний, представлений, умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей, регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё 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 

опосредоватенности, наблюдается рост объёма 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, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контрольи коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфических детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочее.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования.  

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами:  

• Необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели);  

• Совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении 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 УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения.   

  

 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  



 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические ориентиры: 

Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» Учитель   

знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

  

  

  

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

  

Система оценки в сфере УУД может включать 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 образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  



 

 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

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 может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

• позиционной – 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.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений.  

  

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий  

Программа обеспечивает комплексную оценку образовательных результатов. В 

специальных диагностических работах, направленных на выявление форсированности 

предметных учебных действий, каждое задание, показывает овладение каким -то действием 

(умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать , на какую долю (%) 

оно продемонстрировано учеником (сформировано у него). Цифра в виде % по данному 

действию -это количественная отметка. Эти отметки не переводиться в 5-ти бальную шкалу. 

Однако они соотнесены с уровнями овладения умением: от 0% до 49%- ниже необходимого, от 

50% до 75% - необходимый,76% до 100% - выше необходимого. Данные диагностик предметных 

результатов сводятся в простые таблицы образовательных результатов. В таблицах выставляются 

отметки в графу того действия (умения), которое было основным в решении конкретной задачи.  

ФГОС начального общего образования дает качественно новое представление о 

содержании начального образования. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие 

«универсальные учебные действия» - ключевой термин для понимания современных требований 



 

 

к результативности образовательного процесса, складывающейся из комплекса показателей. 

Владение умениями учиться, оперировать тем или иным способом решения задач, сотрудничать; 

ценностное отношение к собственному здоровью; гражданская и этническая самоидентификация 

- все это становится объектом целенаправленной работы педагога по формированию личности 

учащегося и, как следствие, объектом измерения и оценки его достижений.  

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые и метапредметные,и личностные 

результаты подлежат формированию и отслеживанию, а метапредметные - еще и оценке.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения  

обучающимися УУД  

  

Показатели  Методика  Сроки 

проведения  

Отвественный  

1. Личностные результаты   

1 класс   

Уровень тревожности  уровень тревожности по тесту 

Филлипса  

ноябрь  педагог  - 

психолог  

Мотивация. самооценка  Учебная  мотивация»  (по  

методике М.Р.Гинзбурга  

октябрь  

  

педагог  - 

психолог  

  Что нравиться в школе ( по 

методике Н.Г. Лусканова)  

апрель май  педагог  - 

психолог  

2-4  класс  

Уровень тревожности  уровень тревожности по тесту 

Филлипса  

октябрь  педагог  - 

психолог  

Мотивация. самооценка  Что нравиться в школе ( по 

методике Н.Г. Лусканова)  

март  педагог  – 

психолог  

2  Метапредметные результаты ( регулятивные, познавательные, коммуникативные)  

1 класс        

Мониторинг  

предпосылок  к  

формированию 
метапредметных  УУД  

обучающихся 1-х классов  

комплекс методик  октябрь  педагог  - 

психолог  

Метапредметные 

результаты ( 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные)  

Меркулова Т.В., Теплицкой 

А.Г " Учимся учиться и 

действовать" Беглова Т.В., 

Битянова М.Р.,   

  

апрель  классный 

руководитель, 

зам. директора  

1-4 классы        

Метапредметные 

результаты ( 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные)  

Меркулова Т.В., Теплицкой 

А.Г " Учимся учиться и 

действовать" Беглова Т.В., 

Битянова М.Р.,   

  

апрель  классный 

руководитель, 

зам. директора  

3  Предметные результаты  



 

 

Предметные результаты  текущий контроль  в течение года  учитель  

  промежуточная аттестация  апрель- май  учитель  

  

  

  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

  

Рабочие программы учебных предметов, курсов Учреждения на уровне начального 

общего образования составлены на основе требований к результатам освоения ООП НОО с 

учетом программ, включенных в ее структуру, и обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. Рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе:  

• требований к результатам освоения ООП НОО;  

• программы формирования универсальных учебных действий;  

• с учетом примерных программ учебных предметов, курсов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов оформлены в виде приложений к ООП 

НОО.  

  

2.2.1.Рабочие программы учебных  предметов, курсов - Приложение № 1 к  Н  

  

  

Русский язык   

Литературное чтение  

Иностранный язык ( английский язык)  

Математика   

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской этики  

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  

Физическая культура  

  

2.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  Приложение №  2 к ООП 

НОО  

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

• результаты освоения курса внеурочной деятельности;   



 

 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;   

• тематическое планирование.   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе:   

- требований ФГОС НОО;   

- требований к результатам освоения ООП НОО;   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов ООП НОО  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности оформлены в виде приложений к ООП 

НОО (Приложение 2).   

  

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

  

Направление развития личности   Перечень рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности  

Спортивно-оздоровительное  "ОФП» 1- 2 классы; «Фитнес» 3-4 классы.  

Духовно-нравственное  «Книжная страна» 1 классы» 

Социальное  "Зеленый огонек» 1-4 классы 

Общеинтеллектуальное  " Умники и умницы" 1- 4 класс  

Общекультурное  "Забавные петельки»  1-4 классы; 

  
2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитаиния и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования  

  

  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона 273  «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы Учреждения .  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе Учреждения, , семьи и других 

институтов общества.   

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. Программа опирается на образовательное пространство, выстроенное на 

основе системно – деятельностного подхода – одного из методологических оснований ФГОС 

НОО.  

  Программа духовно – нравственного развития, воспитания учащихся начальной школы 

сориентирована:   



 

 

- на приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивать:  

- на создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

- на формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику;  

- на формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

  

Портрет ученика Учреждения  

  

Обобщенный результат образовательной деятельности, включающей и воспитательное 

пространство начальной школы, как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее  выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

 способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать 

помощь;  

 умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   

 наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой 

Родине;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   

 обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, 

работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;   

 владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни.  

  

  

Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации   обучающихся     

                       

  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.   



 

 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

     Общей целью является духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных  

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Ведущая цель программы – духовно – нравственное развитие младших школьников.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: В области формирования нравственной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных  

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обучающимся нравственных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно  

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным  намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на  

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и  

настойчивости в достижении результата. В области 

формирования социальной культуры:  

 формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности  

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за  

Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия  



 

 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств 

личности на основе демократических ценностных  

ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским  

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование основ 

культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. В 

области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о традиционных 

семейных ценностях народов России,  

семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями  

российской семьи.  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной 

деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг.  

  

Основные направления духовно – нравственного    развития и   воспитания младших 

школьников Учреждения  

  

     Содержание духовно – нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 



 

 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 9. 

Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных.  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

  

 Ценностные основы и основные направления программы     духовно – нравственного     

развития, воспитания и социализации.  

  

         Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

        Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и 

 воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  



 

 

     Гражданско-патриотическое воспитание:  

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;   

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  



  

-  

 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.);  

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии  

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;  

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение  

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; - элементарные 

представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о современной экономике;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;  



  

-  

 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;   

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

- элементарные навыки работы с научной информацией;  

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья, 

 использования  

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  



  

-  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;   

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видет- ь красоту  

природы, труда и творчества;  

- начальные представления об искусстве народов России;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Правовое 

воспитание и культура безопасности:   

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, - города;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;  

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  

- первоначальные представления об информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; - 



  

-  

 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. Воспитание семейных 

ценностей:  

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;   

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;   

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;  

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

- ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; - 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  Экологическое воспитание:  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

  

Принципы и особенности организации содержания духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

  

Особенностью программы  является ориентация на создание эмоционально – 

привлекательной среды для пребывания детей в образовательном учреждении, обеспечивающей 

создание условий для развития личности, способной к совершенствованию, самовоспитанию и 

самореализации в жизни, достойной человека.  

  

                            Принципы программы:  

 воспитание – это жизнь рядом и вместе (целостность, системность и  



  

-  

 

непрерывность взаимодействия всех составляющих);  

 человеку нужно быть нужным (самоорганизация, самодеятельность, развитие);  

 умей выслушать и услышать каждого (воспитание в коллективе и через  

коллектив);  

 в воспитании мелочей не бывает;  

 творящие дети дурного « не вытворят»;  

 сначала «включай» сердце ребёнка, потом голову, потом руки;  

 умей всё видеть, но кое – что не замечать, всё слушать, но кое – что не слышать  

(личностно–деятельный и компетентностный подходы);  

 уважай незнание ребёнка.  

  

      Основное  содержание духовно – нравственного развития,  воспитания и 

социализации  обучающихся  

  

Реализация программы основана на системно – деятельном подходе. Его преимущество 

заключается в том, что он позволяет педагогу увидеть конечный результат своей деятельности и 

мобилизовать усилия всех участников  образовательных отношений, стремясь к их реализации в 

практической жизни через:  

 содержание и построение уроков;  

 способы организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

 определение общих целей, близких и дальних перспектив деятельности;  

 в требованиях и педагогической позиции учителя.  

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

– элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

– представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  



 

 

– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

– начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

– элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

– любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

– уважение к защитникам Родины;  

– умение отвечать за свои поступки;  

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

  

    Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

– первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

– различение хороших и плохих поступков;  

– представления о правилах поведения в  образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

– элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

– уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

– бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

– знание правил этики, культуры речи;  

– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

– первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

– ·уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  



 

 

– элементарные представления об основных профессиях;  

– ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

– элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

– умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; – элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

– бережное отношение к растениям и животным.  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

– представления о душевной и физической красоте человека;  

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

– интерес к занятиям художественным творчеством;  

– стремление к опрятному внешнему виду;  

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

   

                     План реализации общешкольных мероприятий программы  

  

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний. Праздник Букваря;   

Октябрь  Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов Весёлые 

старты.  

Ноябрь  День народного единства;   

Декабрь  Новогодний праздник.   

Январь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Февраль  День защитника России.    

Март  Праздник мам; День птиц; Встречаем весну.  



 

 

Апрель   Неделя детской книги  

Май  Праздник достижений " Радуга талантов".   

  

  

Реализация программы (УМК «Школа России»)  

  

В содержании системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».  

Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами.  

Во-первых,  отбор содержания учебного материала осуществляется с ориентацией на 

формирование базовых национальных  ценностей. Средствами разных  предметов системы 

учебников «Школа России»  в детях  воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаем и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленьким гражданином великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС  и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия.  

В третьих, поликультурное содержание системы учебников  «Школа России» носит 

светский характер. Она обеспечивается  в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам, 

обязанностям  человека.  

 Получение    первоначальных  представлений  о  Конституции  

Российской Федерации, ознакомление  с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Нижегородской области (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  



 

 

Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций);  

Ознакомление с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам);  

Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями);  

Участие  в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников);  

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма;  

  

Воспитание  нравственных  чувств и этического сознания  

Получение  первоначальных представлений о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России);  

Участие  в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного  

взаимодействия;  

Знакомство с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

Получение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации – овладение  навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 



 

 

взаимной поддержке, участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

Принятие посильного участия в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

Получение первоначальных представлений о нравственных  взаимоотношениях в семье ( 

участие в  беседах о семье, о родителях, участие в празднике Семьи).  

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества:  

- участие в экскурсиях по микрорайону и городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями);  

- узнают о  профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно  трудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде);  

- учатся  творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время);  

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

  

 Воспитание  ценностнного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание).  

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 



 

 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

Получаение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,  

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

Получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов  

Посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных организаций 

экологической направленности;  

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке  

родителей  (законных представителей) расширение  опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства;  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях ( эстетическое воспитание).  

Получение  элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок);  

Обучение  видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

Обучение видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развитие умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,  

компьютерных играх и т. д.);   

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать  себя в доступных видах и формах художественного творчества 



 

 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.);  

Участие  вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

Получение элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека;  

Участие в художественном оформлении помещений.  

  

Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по воспитанию 

социализации обучающихся начальной школы.  

  

Воспитание и социализация младших школьников осуществляется не только 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных  условиях на сознание ребенка, процессы 

его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, Компьютерных игр, 

Интернета.  

Взаимодействие семьи и школы имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

  

Повышение педагогической культуры родителей.  

  

Педагогическая культура родителей - один из  самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся.  

 В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах:  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей  

 опора на положительный опыт семейного воспитания  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей.  

В системе повышения педагогической культуры  родителей в Учреждении используются 

следующие формы работы:  



 

 

  

 родительское собрание  

 родительский лекторий  

 собрание – диспут  

 вечер вопросов и ответов  

 семейная гостиная  

  

Взаимодействие школы с общественными организациями:  

  

 ДК ГАЗ  

 Филармония  

 ЦРТДЮ  

 Библиотека им. Станюкевича  

 Библиотечно-досуговый центр семейного чтения  

 Планетарий  

 ТЮЗ  

 Нижегородский театр кукол  

 Станция «Юного техника 

 ФОК 

  

  

При реализации программы воспитания и социализации, обучающихся начальной школы 

Учреждения взаимодействует с общественными организациями гражданско  - патриотической, 

культурной, экологической и иной  направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями,  объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

российские ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала.  

Учреждение активно сотрудничает с учреждениями культуры и досуга.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

В рамках  внеурочной деятельности реализуются  военно - патриотическая, проектная, 

спортивно-оздоровительная, познавательная, художественно творческая виды деятельности. Эти 

виды составляют содержательные приоритеты при организации внеурочных занятий. 

Общественнополезная деятельность может быть определена в таких видах внеурочной 

деятельности как социальное творчество, трудовая деятельность.  

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при  построении соответствующих образовательных программ,  а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности.  

   

   

  

  

Перечень воспитательных  форм и мероприятий  

  

Уровень  Формы  Мероприятия  

 



 

 

1 класс  

  

Беседы  

  

Классные часы  

«Здравствуй школа!», «Правила поведения в 

школе», « Что такое доброта»,  

«Государственные символы России»,  

«Трудиться всегда пригодиться», «Что значит 

быть учеником», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Краски природы», «Моя малая  

Родина», «Народные приметы», « Моя семья»»  

Мой домашний любимец»  

участие в 

подготовке и 

проведении 

конкурсов, 

мероприятий  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  

« В гостях у новогодней сказки», Фестиваль 

патриотической песни, « Никто не забыт, ничто 

не забыто», прощание с Букварем, конкурс 

чтецов  

  

Спортивные 

соревнования  

Спортивные соревнования «Веселые старты», « 

Мама, папа, я – спортивная семья»  

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Масленица», «Правила безопасности», «А, ну- 

ка  мальчики!», « А, ну- ка девочки»  

Проектная 

деятельность  

« Я гражданин России», « Я и мир вокруг нас»  

2-3 класс  

  

беседы  

  

классные часы  

«Здравствуй школа!», «Правила поведения в 

школе», « Что такое доброта»,  

«Государственные символы России», «Трудиться 

всегда пригодиться», « Береги здоровье 

смолоду», «Что значит быть учеником», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Краски 

природы», «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», « Моя семья»» Мой домашний 

любимец», « все мы разные, но все мы равные», 

« Хочу и надо- трудный выбор», «профессия 

моих родителей», «Моя любимая книга», 

«Люблю тебя Нижний  

Новгород», « Моя родословная»  

  участие в 

подготовке и 

проведении 

конкурсов, 

мероприятий  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятияя:  

« В гостях у новогодней сказки», Фестиваль 

патриотической песни, « Никто не забыт, ничто 

не забыто», прощание с Букварем, конкурс 

чтецов, конкурс рисунков «Осторожно дети»  

  

  Спортивные 

соревнования  

Спортивные соревнования «Веселые старты», « 

Мама, папа, я – спортивная семья»  

  Сюжетно-ролевые 

игры  

«Мир моих увлечений», « история моей семьи в 

истории моей страны»  

  Проектная 

деятельность  

« Я гражданин России», « Я и мир вокруг нас»  



 

 

4 класс  

  

беседы  

  

классные часы  

« Я и другие люди», « Что значить быть 

нужными людям», « Мир человеческих чувств», 

«Для чего нужна религия», « Россия – Родина 

моя», « Мир профессий», « Государственной 

устройство России»  

    

« А гражданином быть обязан», «Память 

сердца», «Из истории семейной летописи», « По 

страницам истории Отечества», « Мой любимый 

литературный герой», « Труд и воспитание 

характера», « Что значит быть полезным людям»   

  участие в 

подготовке и 

проведении 

конкурсов, 

мероприятий  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  

« В гостях у новогодней сказки», Фестиваль 

патриотической песни, « Никто не забыт, ничто 

не забыто», прощание с Букварем, конкурс 

чтецов  

  

  Спортивные 

соревнования  

Спортивные соревнования «Веселые старты», « 

Мама, папа, я – спортивная семья»  

  Сюжетно-ролевые 

игры  

«Друг познается в беде», «Этикет»  

  Проектная 

деятельность  

« Я гражданин России», « Я и мир вокруг нас»  

  учебно- 

исследовательская 

конференция  

НОУ Юных «Эврика  

  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволяет им успешно 

адаптироваться к  постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечивает 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех  уровней  воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей -формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах.  

  

Диагностика обучающихся начальной школы.  

  

  

№  

  

Направления, виды,  формы 

работы  

Объект изучения  Дата  Ответственный  



 

 

1  Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к  

обучению  

обучающиеся 1-х 

классов  

сентябрь  Психолог  

Е.А.Погорилая 

2  Определение мотивов учебной 

деятельности"  

(методика М.Р. Гинзбурга)  

обучающиеся 1-х 

классов  

сентябрь  Психолог  

 

3  Определение мотивов 

учебной деятельности 

Методика изучения учебной 

мотивации "Что мне 

нравится в школе" (Н.Г.  

Лусканова)  

обучающиеся 2-

4-х классов  

 апрель  Психолог  

 

4  Исследование уровня  

школьной тревожности ( 

Тест Филипса)  

обучающиеся 

классов  

1-4  октябрь апрель  Психолог  

 

5  Изучение  уровня 

воспитанности обучающихся 

(методика П.И.  

Третьякова)  

обучающиеся 

классов  

1-4  апрель-май    зам.  директора  

Носкова С.В. 

6  Статистический  

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающихся.  

обучающиеся 

классов  

1-4  декабрь  зам. директора 

Чернобай О.А.  

7  Результативность участия 

школьников в творческих 

конкурсах, смотрах,  

фестивалях  

обучающиеся 

классов  

1-4  в течение года  классные 

руководители  

8  Статистический анализ 

изучения занятости 

учащихся в школьных и 

внешкольных кружках и 

секциях.  

  

обучающиеся 

классов  

1-4  в течении года  классные 

руководители  

9  Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой ОУ ( 

методика Степанова Е.Н.)  

обучающиеся 

классов  

1-4  май  зам.  директора  

Носкова С.В. 

Планируемые результаты духовно-нравственного    развития и воспитания 

обучающихся.  

  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников планируется достижение следующих результатов:   



 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской  

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной  

истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,  

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; нравственно -

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими  

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; уважительное 

отношение к традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим,  

заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к  

ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям  

России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; элементарные 

представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  

старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно  

значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее  

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической,  

общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 



 

 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья  

человека, его образования, труда и творчества; знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на  

здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

ценностное отношение к природе;  

 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к  

природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в  

культуре народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на  

пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  

отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества,  

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в  

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к 

реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  

   
  

2.4. Программа формирования  экологической культуры здорового  и безопасного образа 

жизни.  

  

                               

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  Учреждения - это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентитров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих  познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

  

Факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья детей  

  

 Неблагоприятные социальные. Экономические и экологические условия  



 

 

 Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил  поведения, привычек  

 Факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения  

 Особенности отношения обучающихся  с младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» ( за исключением 

детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятия ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

  

Цель программы:  

         Создание здоровье - сберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей.  

  

Задачи программы:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  



 

 

    Направления реализации программы формирования экологической культуры,  

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся.  

  

Использование возможностей УМК "Школа России" в учебной деятельности.  

  

Программа формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК « 

Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены следующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных  с безопасностью жизни, укреплением 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным  отдыхом.  

В курсе " Окружающий мир" – это разделы "Здоровье и безопасность", " Мы и ваше 

здоровье", "Наша безопасность", " Как устроен мир" "Путешествия, темы " Что вокруг нас может 

быть опасным", "Зачем мы спим ночью", " Почему нужно есть много овощей и фруктов", "почему 

нужно чистить зубы и мыть руки", " Почему в автомобиле и поезде надо соблюдать правила 

безопасности".  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе "Технология"   при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе " Человек и информация"     показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.   

В курсе "Английский язык" содержится информация, направленная на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам, подвижным играм, участию в спортивных  соревнованиях.  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием " Олимпийские игры", с символами и талисманами  Олимпийских игр.  

В курсе "Основы религиозных культур и светской этики" тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех  учебников этого модульного курса.  

В курсе " Физическая  культура" весь материал  учебника (1 -4 класс) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания,  приёма пищи,  питательных веществ, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.   

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

"Наши проекты", представленной в учебниках 1-4 класса по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру. Содержание материала рубрики " Наши проекты" 

выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, на уроке, так и во 

внеурочной деятельности.  



 

 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников " Школа 

России", в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

  

Создание здоровье сберегающей инфраструктуры Учреждения.  

  

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности.  

       Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов,  

т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 

самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е.  

развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности.  

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья;  

- экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни;  

- первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека.  

       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на достижение понимания, сохранения и принятия одной из 

главных человеческих и национальных ценностей  - здоровья.  

  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся  

  

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 

школы    и  всей  учебной  деятельности,  в  школе должно 

 быть  сформировано здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В 

психолого – педагогической модели, основанной на приоритете психолого-педагогических 

принципах и здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении 

здоровья учащихся должна быть отведена учителю.   

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя:  

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению;  

Просветительскую работу  

а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися;  

б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,   родителями.  



 

 

В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблюдая 

принципы здоровьесберегающей педагогики:  

- принцип не нанесения вреда;  

- принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть всё 

происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их выполнения, 

включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, 

подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с позиции влияния 

на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей.  

- принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и 

духовно – нравственного здоровья);  

- принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа проводится 

в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что уже было сделано ранее 

в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно – воспитательной работе);  

- принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья  

включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер 

проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия 

образовательного процесса сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У 

учащихся воспитана ответственность за своё здоровье. К каждому учащемуся осуществляется 

индивидуальный подход;  

- принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям 

учащихся.   

Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала 

индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный 

междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека. 

Между педагогами, психологом, медицинским работником согласованное взаимодействие.  

Приоритет позитивных воздействий над негативными. Приоритет активных методов обучения;     

- принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся создан 

такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и является 

охранительным (щадящим), ниже утомляющего.  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно –оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями и должна 

способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья.  

  

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.   

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагоги -психологи, 

социальный педагог, медсестра, учителя физической культуры, классные руководители.  

  

Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  



 

 

Одной из главных задач школы в соответствии с целями современной реформы 

образования в России является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Данное 

направление является приоритетным направлением деятельности школы. Педагогический 

коллектив четко осознает, что эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 

определяется степенью учета физических психологических особенностей детей. Здоровье 

рассматривается как основной фактор, определяющий эффективность обучения.   

Территория школы представляет собой озелененный участок, включающий комплексную 

спортивную площадку со спортивной коробкой.  

В здании Учреждения созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Большое значение отводится внутреннему обустройству школы. Удачный подбор 

тонов окраски стен,  потолков и оборудования имеет не только  эстетическое значение, но и 

существенным образом влияет на эмоциональное состояние детей, их  самочувствие и 

работоспособность. В связи с этим, стены учебных кабинетов окрашены в светлые тона зеленого, 

розового, бежевого, голубого цветов и удобны для лажной уборки.  

Особое внимание уделяется соответствию школьной мебели     нормам СапПин.  

Помещения хорошо освещены, естественное освещение сочетается с искусственным. 

Хорошая освещенность способствует повышению работоспособности способствует повышению 

работоспособности, снижает уровень нервно-психического напряжения и утомляемости.  

Соблюдается воздушно-тепловой режим: осуществляется сквозное проветривание в 

соответствие с нормами СанПин.  

  

Наличие и необходимое  оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи.   

Горячим питанием в учреждении  охвачено в 1-4 классах 96% обучающихся.  

Обеденный зал соотвествует правилам и нормативам СанПин. В столовом зале 

расположены умывальники, соблюдается питьевой режим.  

В столовой предусмотрен набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять 

приготовление безопасной, сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее 

реализации. Имеются варочный, моечный, мясной, хлебный, овощной цех, склад 

продовольственных  продуктов. Установлено необходимое оборудование: плиты, жарочный 

шкаф, электрокипятильник, холодильники, ванны для мытья посуды, электроводонагреватель, 

мясорубка, тестомесильная машина, производственные столы, в раздаточной  зоне- мармит для 

первых  и вторых блюд.  

Часы работы столовой с 8.00 до 16.00, что позволяет обучающимся воспользоваться 

столовой в удобное для них время. Выбор блюд разнообразен. Организовано как платное, так и 

льготное питание для обучающихся из социально-незащищенных семей.  

  

Оснащенность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадки игровым и 

спортивным инвентарём.  

Большое внимание в Учреждении уделяется физическому  развитию обучающихся.  

Имеются спортивные залы, инвентарное оборудование для проведения уроков 

физической культуры и спортивных секций: обручи, скакалки, мячи для метания, волейбольные, 

баскетбольные, футбольные, канаты, сетки волейбольные, кольца баскетбольные, лыжи и 

лыжные ботинки.  

На спортивной площадке и коробке проводятся уроки, секции, динамические  паузы в 

начальной школе.  



 

 

Наличие помещений для медицинского персонала.   

Учреждение включает в себя:  -медицинский 

кабинет  

- процедурный кабинет.  

В основе работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся лежит:  

- здоровая атмосфера ( поддержка, взаимопонимание, сотрудничество)  

-здоровьесберегающий образовательный процесс ( психологический и эмоциональный 

баланс учебной и внеучебной нагрузки, работы и досуга)  

-здоровье семьи и её взаимодействие с Учреждением.  

Медицинский кабинет расположен на 2 этаже школы. В кабинете имеются:  

-холодильник для хранения иммунобиологических препаратов.  

-аптечный шкаф, в котором находятся препараты для неотложной помощи  

-канцелярский шкаф для хранения карточек медицинского осмотра обучающихся  

- таблица для измерения зрения обучающихся  

- весы  

-ростомер  

- столики медицинские для проведения прививок -тонометр.  

Ежегодно в школе проводятся мероприятия по оздоровлению обучающихся.  

В течение года проводятся медосмотр обучающихся Учреждения узкими специалистами 

( отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург). Дети сдают общий анализ  мочи, 

крови, кала на я/г. По результатам осмотра дети с выявленной патологией направляются на 

дообследование в детскую поликлинику. У детей ежегодно медсестра измеряет рост, вес.   

Согласно Национальному календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение 

года: реакция Манту, реакция Диаскинтеста,  прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паротита, 

гриппа, гепатита В, дифтерии, полиомиелита, столбняка.  

Медсестра оказывает амбулаторную помощь, проводит индивидуальные беседы  с 

родителями и детьми,  выступает на родительских собраниях.  

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Учреждения направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

Гигиенические нормы и требования к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся.   

При составлении школьного расписания учитываются следующие моменты:  

- Обучение в 1 классе имеет ступенчатый режим:  

  в сентябре, октябре – проводиться по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 уроки 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, подвижными играми на свежем воздухе, 

физкультурными занятиями, развивающими играми и другими нетрадиционными формами 

работы с обучающимися,  в ноябре – декабре  по 4 урока по 35 минут каждый;   в январе-мае – 

по 4 урока по 40 минут   

( 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры);  

- Расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов. 

Для первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, предусматривающий 

" ступенчатый" метод наращивания учебной нагрузки.  



 

 

-Уроки проводятся с обязательным применением физкультурных пауз.  

Объём домашних заданий во 2-4 классах строго соответствует требованиям СанПин, в 1 

классах домашнее задание не задается.  

  

Использование методов и методик обучения адекватных возрастным особенностям 

обучающихся.  

В учебной деятельности  педагоги применяют методы и методики обучения адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. На уроках педагоги активно 

используют методику дыхательной гимнастики, пальчиковые игры, физкультминутки, 

использование на уроках в качестве физкультурных пауз упражнения для снятия усталости и 

напряжения с мышц шеи, плечевого пояса, позвоночника, соблюдение режима смены положения 

тела.  

  

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

В школе оборудованы 2 компьютерных класса. При этом учитывается, что непрерывная 

длительность занятий с компьютером не должна превышать временных рамок, указанных в 

СанПине. Каждый класс оборудован компьютером, проектором, интерактивной доской. При 

этом учитывать следующие требования  СанПин:  

- к работе с интерактивной доской   

непрерывная продолжительность  работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской в 1 классах не более 5 минут, суммарная продолжительность - не более 20 

минут;  

-к работе с использованием компьютера   

продолжительность непрерывного использования компьютера с ЖК-монитором на уроках 

в 1 классах не более 20 минут.  

Занятия сопровождаются выполнением комплексов упражнений гимнастики для глаз и 

физкультурными паузами.  

В рамках контроля проводятся смотры учебных  кабинетов по соблюдению техники 

безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований.  

  

Индивидуализация обучения.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся их темпа развития и темп деятельности:  

- на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы  

- проводятся нетрадиционные формы уроков (уроки-игры, дискуссии, 

соревнования, конкурсы, путешествия, экскурсии, уроки с групповыми формами работы).  

  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных  возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирования культуры здоровья и включает:  

  

 Рациональную и соотвествующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования  



 

 

      Уроки физкультуры посещают все обучающиеся. В зависимости от состояния здоровья они 

распределены на 3 медицинские группы – основную, подготовительную, специальную.  

Занятия физической культуры - основное звено в цепочке оздоровления детей в 

Учреждении. Они содействуют укреплению здоровья, правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, а также умственной и физической работоспособности, формированию 

правильной осанки, ликвидации или стойкой компенсации нарушений, вызванных различными 

заболеваниями.  

В зимнее время организуется лыжная подготовка обучающихся.  

  

 Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках.  

Введение в режим  дня физкультурных пауз, подвижной перемены обеспечивают 

увеличение двигательной активности школьников. Физкультурные паузы представляют собой 

комплекс из 9-10 упражнений, проводимых на 15 и 30  минуте каждого урока. Время выполнения 

2-3 минуты.  

Большое оздоровительное значение в режиме дня для обучающихся имеет подвижная 

перемена, т.е. проведение подвижных игр на большой перемене. Игры -хороший отдых между 

уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Эффективны такие игры, правила 

которых разрешают детям произвольно, не нарушая хода вступать в игру и выходить из неё.  

  

 Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования.  

В Учреждении организована работа ряда спортивных кружков в соотвествии с запросами 

родителей:  

- волейбол  

- баскетбол  

- -футбол 

  

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий Традиционные 

спортивно-оздоровительные мероприятия:  

-« Веселые старты»  

-«Мама, папа, я - спортивная семья»   

  

   Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

Важнейшее условие сохранения не только здоровья, но и жизни детей.  

С этой целью  в школе оборудованы стенды, посвященные Правилам дорожного движения, 

правилам поведения на железной дороге, проводятся тематические классные часы, игры , 

соревнования, викторины, встречи с сотрудниками ГИБДД.  

  

Модель организации по профилактике ПДД.  

Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта, 

увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают 

объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно детьми. Основными 

причинами ДТП, в которых страдают дети, являются недисциплинированность учащихся, 

незнание ими правил дорожного движения.  



 

 

У младших школьников необходимо воспитывать осознанное отношение к ПДД, которые 

должны стать нормой поведения для каждого культурного человека. Изучение правил дорожного 

движения существенно расширяет возможности  воспитания грамотного пешехода и позволяет 

значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей. ПДД являются важным 

средством регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение 

все требований ПДД создаёт предпосылки четкого и безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

Данная модель сориентирована на изучение основ безопасности направленных на 

обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки 

использования правил личной безопасности. Модель имеет цель немеханического заучивания 

ПДД, а формирование и развитие  познавательной деятельности ориентированной на понимание 

опасности и безопасности.  

  С учетом того, что в начальной школе закладывается образовательный базис, на котором 

в течение всей жизни будут основываться знания человека о дорожном движении и его умении 

обеспечить себе и окружающим безопасность на дороге, в младших  классах необходимо изучать 

правила дорожного движения и основы  безопасного поведения на дорогах (в рамках классных  

часов) регулярно ( с учетом бесед приглашенных на занятия специалистов).  

Цель организации работы формирование у учащихся знаний правил дорожного движения, 

способных обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил безопасного 

поведения на дороге, предупреждение и снижение детского дорожнотранспортного травматизма.  

Задачи:  

- повысить у учащихся уровень знаний по ПДД  

-формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям младшего 

школьного возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения  

- формирование культуры поведения в общественном транспорте  

 -формирование  мотивационно-поведенческой  культуры  ребенка  как  основы  

безопасности в условиях общения с дорогой  

-помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов и велосипедистов  

-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации  

-воспитать у учащихся  дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге  

-выработать у учащихся культуру поведения в транспорте  и дорожную этику.  

  

 Модель организации работы по профилактике ПДД на основных  видах деятельности:  

1. Обучение учащихся на основе  теоретических знаний:  

Классный час  

Беседы  

2. Коллективно-творческая деятельность  

Тематические иллюстрации  

Проведение игр  

Поделки из различных материалов  

Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня.  

3. Практическая подготовка  



 

 

Отработка координации движений, навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в 

транспорте с использованием комплекса игр ( сюжетные, ролевые игры по правилам и др.)  

4. Работа с родителями  

Общешкольные и классные родительские собрания.  

  

Кроме того в конце каждой четверти проводятся классные часы и инструктажи с записями 

в  журналы инструктажей.   

  

 Организация летнего отдыха  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени 

школьников, во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за учебный год 

напряженности, восстановления сил и здоровья обучающихся. Эти функции выполняет 

летний оздоровительный лагерь "Планета здоровья". Программа рассчитана на учащихся  

1-4 классов.  

  

 Просветительская работа с родителями ( законными представителями)  

Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов  

-привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований  

-создание библиотечки детского здоровья доступной для родителей.  

Информирование родителей ( законных представителей)  с необходимой научно- 

методической литературой  через сайт школы и стенды в учебных кабинетах и рекреациях.  

  

Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований.  

В школе традиционно проводятся праздники совместно с родителями обучающихся.  

"Папа, мама и я спортивная семья "и  тп.  

  

Просветительно-воспитательная работа с обучающимися.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерное программное содержание по классам.  

  

классы  Содержательная линия  

1 класс  Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.Отношение 

ксамому себе, к своему собственному здоровью, правильный 

режим дня,  зачем человеку нужен отдых, зачем свежий 

воздух, спорт в моей жизни.  

Формирование осознанного-правильного отноршения 

к природе, понимания связи растений и животных с 

внешними условиями среды, их приспособляемость к среде 

обитания.  

  

2 класс  Мы за здоровый образ жизни, особенности психологического 

и физиологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  Состояние организма от 

воздействия факторов внешней среды, деятельности 

человека.  

3 класс  Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в 

моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения.  

Значение для роста, развития, умственных способностей 

ребенка полезной пищи, физических упражнений, закалки; 

умение вести себя в природе, бережно к ней относиться.  

4 класс  Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым это 

здорово.  

Красота явлений природы, живых   существ, если их развитие 

происходит в полноценных  или специально созданных 

условиях.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты  

  

  

  

Направления   

  

Планируемые результаты   

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни           

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека;  

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества;  

- учащиеся знают о возможном негативном   влиянии компьютерных 

игр, телевидения, окружающей среды рекламы на здоровье.   

  

Формирования экологической 

культуры  

-беречь и сохранять природу;  

- отличать вредные растения от полезных;  

- охранять и восстанавливать природу и экологию  

Создание здоровьесберега-  

ющей  инфраструктуры 

образовательного учреждения  

- соответствие состояния и содержания зданий, помещений и территории 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда   обучающихся.   

Рациональная организация 

образовательного процесса  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на протяжении 

обучения в начальной школе.  

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды,  

пропаганде 

природоохранительных  

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе  

- позитивная деятельность и поведение в природе;  

- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека 

на природу;  

- понимание многосторонней ценности природы как источника 

материального и духовного развития общества.  

  

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

- эффективное внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов.   

Просветительская работа с 

родителями.  

- эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек.  

  



 

 

  

  

Деятельность по реализации программы:  

  

Творческие конкурсы  

- рисунков « Здоровье в порядке- спасибо зарядке», « Мы здоровыми растем», «  

Физкульт-ура»  

-поделок «Золотые руки не знают скуки»,  

-Фотоколлажей «»Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»  

-Стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов нету силы», «Я 

здоровье сберегу-сам себе я помогу»  

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».  

  

Классные часы 1 

класс  

-режим дня  

-уход за зубами  

-забота о глазах  

- в гостях у Мойдодыра  

-один дома  

-игры и игрушки  

-жадность и жадины  

-добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным  

  

2 класс  

-солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья  

- правильное питание  

-о витаминах  

-правильная осонка  

-пожарная безопасность в школе и дома  

-безопасность в доме  

-падение с высоты  

- праивла безопасного поведения прикатании на велосипедах  

-что делать если не хочется идти в школу  

-мы пришли вовладение природы  

  

3 класс  

- Как предостеречь себя от вредных привычек - кто нас лечит?  

- прививки от болезней  

- что нужно знать о лекарствах  

-осторожно - электричество  

-правила поведенения на воде  

-осторожно-лёд  

-надо уметь сдерживать себя  



 

 

-правила поведения за столом  

  

4 класс  

-утомление и переутомление  

-как сделать сон полезным  

-движение это жизнь  

-как организовать свой отдых после уроков  

-укусы зверей, насекомых, зверей  

-мой компьютер – плюсы и минусы  

-как следует относиться к наказаниям  

-культура поведения  

-почему часто не слушаем родителей?  

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

  

  

Планируемые 

резщультаты  

Организация 

мониторинга  

Сроки 

 проведения 

мониторинга  

Отвественный   

Умения напрвленные на 

оценку правильности 

поведения на природе и 

понимание 

взаимоотношений  

человека и природы, 

правил ЗОЖ, 

правильности поведения 

в быту ( правила  

общения, правила ОБЖ)  

деятельность 

учащихся на уроках 

окружающего 

 мира, 

физической культуры  

в  конце  учебного  

года  

учитель   

Интерес  и  

положительное 

отношение к природе, к 

вызаимоотноршению 

человека  и 

 природы, своему 

 здоровью,  к 

своей 

 безопасности,  

безопасности 

окружающих  

Анализ  проектов, 

докладов, сообщений, 

посвященных  

природе,  живым  

организмам, 

проблемам 

взаимоотношения 

человека и природы, 

проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности  

в течение года  учитель   

Соблюдение правил 

поведения на природе, 

на пришкольном 

участке, во время  

эскурсий  

педагогические 

наблюдения  

в течение года  учитель   



 

 

Соблюдение правил 

поведения напрвленных 

на безопасный образ 

жизни  

педагогические 

наблюдения  

в течение года  учитель   

Дисциплина учащихся  педагогические 

наблюдения  

ежедневно  учитель   

Зарегистрированное  

число  заболеваний  

школьников  

учет посещаемости , 

динамика  

в течение года  учитель, 

директора  

зам  

Зарегистрированное  

число случаев 

нарушения учениками 

правил личной гигиены,   

правил  личной 

 и общественной 

безопасности  

фиксация  всех 

чрезвычайных 

происшествий  

в течение года  зам директора   

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4. Программа коррекционной работы.  

  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы начального общего 

образования обеспечивает:   

-создание в МАОУ "Школа № 58" специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;   

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в Учреждении.  

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  

  

Цель программы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи:  



 

 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической консилиума);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся.   

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.   

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.   



 

 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.   

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации, классы (группы).  

  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования   

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.   

Характеристика содержания:  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;   

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;   

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;   

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;   

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;   

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;   

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей  

психофизического развития;   

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;   

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   



 

 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,  

познавательной и речевой сфер;   

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;   

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;   

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;   

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;   

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;   

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;   

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает:   

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;   

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья;   

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;   

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;   

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.   

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая  

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования   



 

 

  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-

медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами, Уставом Учреждения. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, проводит консультации педагогов и родителей.  В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов.  

 Основными формами работы социального педагога являются:  

• внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

• беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  

• индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно - просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, случае необходимости 

с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в следующем:   

•проведение психодиагностики;   



 

 

•развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; •совершенствование 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно 

с социальным педагогом);  

•разработка и осуществление развивающих программ;  

•психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года 

педагогпсихолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления 

работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация обучающихся в начале, 

середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года). Данное направление может быть осуществлено ПМПк.   

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается Учреждением. Цель работы ПМПк: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. В состав ПМПк педагог-психолог, классный 

руководитель, учитель-предметник, социальный педагог, медицинская сестра, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.202  № 273-ФЗ,ст.42, 79).  

 Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.202  № 273-ФЗ, ст. 42, 79).  

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

  

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

реализуется МАОУ «Школа № 58», как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 



 

 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения.   

• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса.   

• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 

INTERNET.   

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной 

помощи и др.   

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;   

• много аспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;   

• составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно- познавательной, личностной сфер ребёнка.   

В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития ребёнка как 

свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, 

учебных курсов, формирования здорового образа жизни.  

 Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного 

участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми.   

Педагогические работники МАОУ «Школа № 58» имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. В школе работает педагог-психолог, социальный педагог. Взаимодействие между 

специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях 

при директоре.   

Педагог-психолог, социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого- медико- 

педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении детей и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.  

 В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на 

различных видах учета и контроля. Основная задача – помочь подросткам в преодолении 

трудностей социализации, в выборе будущей специальности.  

 Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 

275 Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, устраивают встречи - беседы 

с врачами - наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о 

проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно 

- гигиенических норм.   



 

 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды:   

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего и среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данных ступенях общего образования;   

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей;   

• способствующей достижению целей основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей 

(законных представителей);   

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом   

Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется 

программнометодическое обеспечение: рабочие коррекционно-развивающие программы 

социальнопедагогической направленности, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. Для консультаций и занятий с социальным педагогом 

и педагогом психологом активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, 

Интернет-ресурсы. Коррекционно-развивающая, консультативная работа педагогапсихолога 

осуществляется в кабинете психолога. Для реализации программы создана необходимая 

информационная образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, к методическим пособиями 

рекомендациям по всем направлениям и вид  

Планируемые результаты коррекционной работы.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей;  

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ;  

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; - достижение 

обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО;  

- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ и 

одаренных обучающихся;  

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся  с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития.  

 



 

 

 

  
Организационный раздел.  

   

Организационный раздел должен определять общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:   

учебный план начального общего образования;  план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график, систему условий реализации ООП НОО в 

соотвествии с требованиями ФГОС НОО.  

  

                                                                           
 3.1. Учебный план НОО  

     
  Учебный план учреждения составлен с учётом совокупности нормативных требований:  

  к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным);               к 

структуре ООП НОО; к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-  

техническим, научно-методическим и иным условиям.  

   

Особенности формирования учебного плана начальной школы связаны с режимом работы 

начальной школы.  

Режим работы начальной школы (1-4 класс) – 5 дневная учебная неделя .  

     Учащиеся 1-4-х классов занимаются по пятидневной учебной неделе. В 1 классе в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2810 организован ступенчатый режим обучения:  

- сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут;  

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут;  

- январь-май – 4 урока по 40 минут;  

-предусмотрена ежедневная динамическая пауза в течение всего учебного года не менее 40 

минут.  

Предельно допустимая учебная  нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах 21 час,  

во 2 – 4-х классах -  23 часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.  

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

недели.  

  

    В соответствии с образовательной программой начального общего образования 

обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена такими  предметами, как русский 

язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском) 

, иностранный язык ( со 2 класса), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, а в 4 классе  - предметом основы религиозных культур и светской 

этики.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует.  

При получении начального общего образования обучение ведется по УМК «Школа России» 

под редауцией Плешакова А.А. по пятидневной учебной недели.  
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Годовой учебный план  

      1-4 классы  

Предметные области  Учебные предметы  

                       

Количество часов в неделю  Всего за 4 

года  

обучения  

  

  1  

классы  

2  

класс 

ы  

3  

класс 

ы  

4  

классы  

Русский язык и   Русский язык   165  170  170  170  675  

  

Литературное чтение  Литературное чтение   132  136  136  102  506  

Родной язык и 

литературное чтение⃰  

Родной язык 

(русский) 

-  4 4  4  12 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

-  4 4 4             

Иностранные языки  Иностранный язык _ 

английский)  

-  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  66  68  68  68  270  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство   

33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура  99  102  102  102  405  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

-  -  -  -  -  

Предельно  допустимая аудиторная годовая  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

693  782  782  782  3039  

  
  

 ⃰ общее количество часов по плану  на изучение  «Родного языка» (русского), «Литературного 

чтения на родном языке»( русском)  отводится по 0,5 учебных часа из расчета 4 учебных часа в 

неделю ( 17 недель в каждом классе 2-4). 

  

  



 

 

 

 

 

 

Недельный  учебный план  

Для 1-4 классов  

  

Предметные области  Учебные предметы  

                       

Количество часов в неделю  Всего   

  1  

клас 

сы  

2  

класс 

ы  

3  

класс 

ы  

4  

классы  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение  

 Русский язык   5  5  5  5   20  

Литературное чтение   4  4  4  3   15  

Родной язык и 

литературное чтение⃰  

Родной язык (русский)   0,5  0,5  0,5   1,5  

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

-  0,5  0,5  0,5   1,5  

Иностранные языки  Иностранный язык  -  2  2  2   6  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4   20  

  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  1  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство   

1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

-  -  -  -  -  

Максимально  допустимая аудиторная годовая  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21  23  23  23  90  
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Промежуточная аттестация.  

 Промежуточная аттестация по итогам года в 1-4 классах проводится в апреле-мае  месяцах текущего 

учебного года.  

 Промежуточная аттестация  обучающихся  может  проводиться в 

 следующих  формах, определённых учебным планом:  контрольная работа;  

  контрольный диктант ; 

диагностическая работа на основе текста;  

проверка навыков работы с текстом   комплексная    

работа;  

 диктант (в том числе диктант с грамматическим или творческим заданием);   

изложение (подробное, сжатое);   сочинение;  

 защита рефератов,  

 тестирование  , 

 защита проекта (творческих работ);   

сдача нормативов по физической подготовке;  

         

  Порядок  проведения и организация промежуточной аттестации определяется  "Положением о 

нормах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся" МАОУ " Школа № 58" .  
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        3.2. Календарный учебный график  

  

  
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

  

1.Начало учебного года, как правило, -  1 сентября текущего года. Если 1 сентября  

 выпадает на воскресенье, то начало учебного года – 2 сентября текущего года.  

   1.1.Продолжительность учебного года  в 2-4 классах - 34 недели;  в 1 классах – 33 недели.  

   2.Продолжительность учебной недели: в 1-4 классах – 5 дней.  

3.Начало занятий: в первой смене - в 08.00 часов 

                                  во второй смене -  в 13.15 часов.  

4.Периоды образовательной деятельности:  

  

четверти  общая продолжительность  

  2-4классы  1 классы  

1 четверть  

2четверть  

3 четверть  

4 четверть  

  

34 недели  

  

33 недели  

  

5. Каникулы:   

  

каникулы  общая продолжительность  

  1-4 классы  

  

 осенние каникулы  

зимние каникулы  

 весенние каникулы  

  

  

  

не менее 30 дней  

дополнительные 

каникулы для 1 классов  

7 дней в начале февраля  

  

 летние каникулы  

не менее 8 недель  

  

  

  

     Продолжительность уроков   

• в 2-4 классах – 45 минут.   

• В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  январь - май 
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– по 4-5 уоков уроков по 40 минут каждый.  Для обучающихся 1-х классов объём максимальной 

учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в день,  1 день в неделю 5 уроков за 

счёт урока физической культуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  

  

    Расписание звонков 2-4 классы:  

  

1-я смена  2-я смена  

1 урок                             08.00 -  08.45  1 урок                            13.15-14.00 

2 урок                             08.55 – 09.40  2 урок                            14.10.-14.55  

3 урок                             10.00 – 10.45  3 урок                            15.10.-15.55  

4 урок                             11.05 – 11.50  4 урок                            16.10.-16.55  

5 урок                             12.00 – 12.45  5 урок                            17.05.- 17.50  

6 урок                             12.55 – 13.40    

             
     Расписание звонков 1-х классов:  

  

1-е полугодие  2-е полугодие  

1 урок                 08.00 -  08.35  1 урок                             08.00 -  08.40  

2 урок                 08.45 – 09.20  2 урок                             08.50 – 09.30  

Динамическая  09.20 –10. 00 

пауза       

3 урок                             09.45 – 10.25  

Динамическая пауза  10.25  -  11.05  

  

3 урок                 10.00 – 10.35  4 урок                             11.05 – 11.45  

4 урок                 10.45 – 11.20  5 урок                             12.00 – 12.40  

5 урок                 11.30-12.05      

          
  

                
 

3.3.План внеурочной деятельности.  

              
Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по основным 

направлениям развития личности:   

Духовно-нравственное направление:  

Спортивно-оздоровительное направление:  



 

158  

  

Социальное направление  

Общекультурное направление  

Общеинтеллектуальное направление  

         Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются программы внеурочной деятельности, разработанные классными руководителями, 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования. Программы внеурочной 

деятельности, направлены на разностороннее развитие учащихся, создание условий для 

самореализации ребенка. Самореализация обучающихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить 

необходимую информацию.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель.   

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт обязательной допустимой 

нагрузки учащихся.  

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и  

должны соответствовать планируемым результатам освоения ООП НОО.  

  

        Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей .Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

  

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования (годовой)  

  

Вид деятельности  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

духовно-нравственное  33  34  34  34  

социальное  33  34  34  34  

общеинтеллектуальное  33  34  34  34  

общекультурное  33  34  34  34  

спортивно-оздоровительное  33  34  34  34  

Количество часов за год  165 часов  170 часов  170 часов  170 часов  

Итого:   675 часов   
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План внеурочной деятельности начального общего образования (недельный)  

       

Направления  Формы  внеурочной  

деятельности  

Количество часов в неделю   

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

   

Духовно-нравственное  

  

"Книжная страна 1  1  1  1  

Социальное  

  

"Зеленый огонек"  1  1  1  1  

  

Общеинтеллектуальное  

  

" Умники и умницы"  1  1  1  1  

Общекультурное  

  

"Юный художник"  

  

  1  1  1  1  

Спортивно-

оздоровительное  

  

"Подвижные игры"    1  1  1  1  

  

ИТОГО     5  5  5  5  

  

  
  

 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 1-4 классах  
  

Формы организации внеурочной деятельности основного общего образования:  

  

Направления развития 

личности  

Формы внеурочной работы  

Общеинтеллектуальное  Программа курса внеурочной деятельности: " 

Умники и умницы"  

  

Спортивно-

оздоровительное   

Программа курса внеурочной деятельности:   

"Подвижные  игры» 
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Духовно- нравственное   Программа курса внеурочной деятельности:   

"Книжная страна"  

  

Социальное  Программа курса внеурочной деятельности: "Зеленый 

огонек»   

Общекультурное  Программа  курса  внеурочной  деятельности:   

"Юный художник"  

  

  
  

  

3.4. Система условий реализации ООП НОО  

  
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

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

информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  

  

  



 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО  

 Требования к кадровым условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей ООП НОО.  

Учреждение согласно штатному расписанию укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. Уровень квалификации педагогических 

работников для каждой занимаемой должности  отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и(или) профессиональным Стандартом по 

соответствующей должности.  

Расстановка кадров - оптимальна, соответствует нормативным документам деятельности 

Учреждения в зависимости от количества обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и 

дисциплинам распределена в соответствии с базовой квалификацией.   

В Учреждении разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения на 

основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

  

Уровень квалификации педагогических работников организации  

  

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников 

в ОУ  

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования  к  уровню  

квалификации  

Фактически й  

Директор  обеспечивает  1/1  высшее  профессиональное  высшее  

организации  системную    образование по направлениям  педагогическое  

  образовательную и    подготовки «Государственное и    

  административно-    муниципальное  управление»,  образование,  

  хозяйственную    «Менеджмент»,  «Управление  стаж работы  

  работу    персоналом» и стаж работы на  на  

  образовательного    педагогических должностях не  педагогических  

  учреждения    менее  5  лет либо  высшее    и  

      профессиональное образование  руководящих  

  

  

  

  

  

  

и  дополнительное  

профессиональное образование  

  

должностях  

      в области государственного и  более 5   лет.  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

муниципального управления 

или менеджмента и экономики  

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

  

  

  

  

  

  

заместитель 

руководителя  

координирует 

работу  

3/3  

  

высшее профессиональное 

образование по направлениям  

высшее  

педагогическое  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани 

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет  

контроль  за  

качеством 

образовательного 

процесса.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на  

педагогических должностях не  

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование  

 и  дополнительное  

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики  

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

  

  

образование, 

стаж работы на  

педагогических  

 и 

руководящих  

  

должностях более 

5 лет  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Учитель  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

осуществляет  

 обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей  культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  
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высшее  профессиональное  

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области,  

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы.  

у 13 учителей 
высшее 
педагогическое 
образование 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагог- 

психолог  

  

  

  

  

  

осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и  

1/1  

  

  

  

  

  

  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее  

высшее  

профессионалбное  

  

образование по 

направлению 

подготовки  

  

  

  

  

социального 

благополучия 

обучающихся  

  

  

  

  

  

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование  

"Педагогика и  

психология"  

   131  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

  

  

  

  

Социальный  осуществляет  1/1  высшее  профессиональное  высшее  

педагог  комплекс    образование  или  среднее  профессиональное  

  мероприятий  по    профессиональное образование    

  воспитанию,    по направлениям подготовки  образование  

  образованию,    «Образование и педагогика»,   

  развитию  и    «Социальная педагогика» без   



 

 

  социальной    предъявления  требований  к    

  защите личности в    стажу работы.   

  учреждениях,         

  

  

  

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий  обеспечивает  1//1  высшее  или  среднее  высшее 

библиотекой  доступ    профессиональное образование  профессиональное  

библиотекарь  обучающихся  к    по  специальности    

  информационным    «Библиотечно-  образование  

  ресурсам,    информационная    

  участвует  в  их    деятельность».    

  

  

  

  

  

  

  

  

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  

  

  

  

компетентности 

обучающихся.  

  

  

  

  

  

  

Старший  

вожатый 

Способствует 

развитию детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Высшее  

профессиональное  

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

         Высшее 

 профессиональное  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

общественных 

организаций, 

объединений , 

деятельности 

детских и 

общественных 

организаций и 

объединений 

   образование  или 

среднее 

специальное 

профессиональное 

образование  ,без 

предъявлений 

требований к 

стажу работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

        

     

  

  

  

        

  

  

  

     

  

  

 

  

Сведения о кадрах реализующих ООП НОО в Учреждении:  
  

Показатель  Единица 

измерения  

Значение  

Общее число всех педагогических работников  Чел.  85  

Число педагогических работников, работающих в 1-4 классах  Чел.  21  

Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, работающих в 1-4 классах  

Чел.  0  

Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, работающих в 1-4 классах  

%  0 

Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, работающих в 1-4 классах  

Чел.  21  

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, работающих в 1-4 классах  

%  100%  

Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, работающих в 1-4 классах  

Чел.  1  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию работающих в 1-4 классах  

%  4,8%  

Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, работающих в 1-4 классах  

Чел.  16  

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию работающих в 1-4 классах  

%    76% 



 

 

Число педагогических  работников, имеющих соответствие 

занимаемой должности, работающих в 1-4 классах  

Чел.  5 

Доля педагогических  работников, имеющих соответствие 

занимаемой должности, работающих в 1-4 классах  

%  24% 

  

Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового потенциала 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными задачами системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития   
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педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

Учреждения.  

Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, стремлением к непрерывному 

образованию, положительной динамикой роста профессиональной компетентности, включением 

большинства педагогов в активную инновационную деятельность.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

реализующих ООП НОО, обеспечивается курсовой подготовкой в объеме до 72 часов (раз в три 

года), не менее 108 часов (раз в 5 лет).  Все педагоги в системе повышают квалификацию в 

различных формах, включая дистанционные курсы, самообразование. Кроме этого, педагоги 

постоянно повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного 

уровня, в работе семинаров, мастер-классов, научно- практических конференций и других 

мероприятиях, организуемые в районе и городе, а также через участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикацию методических материалов и др.  

Учителя поддерживают и приумножают славные традиции организации.  

Учителя Учреждения активно используют в работе информационные технологии: 100% учителей 

владеют компьютером на уровне пользователя, используют компьютерные технологии и Интернет-

ресурсы при подготовке к урокам и на уроках. Все учителя прошли курсовую подготовку по 

информационным технологиям.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

Учреждения  к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников в  систему ценностей современного 

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 успешной реализации ООП НОО.  

  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

устанавливается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168  

  

  

Критерии 

оценки  

Содержания 

критерия  

Показатели  

 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей 

учащихся  

(предметные  

результаты)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие знаний, и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым ситуациям, 

способность генерировать идеи, 

воля к успеху, способность к 

анализу  

• позитивная динамика 

уровня обученности учащихся за 

период от сентября к маю месяцу, 

от мая одного года к маю месяцу 

следующего учебного года; 

увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных 

уровней.  

Индикатором данного критерия 

могут служить награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий;  

• увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий;  

• посещаемость кружков, 

секций, Индикаторами данного 

показателя является численность, 

посещаемость и сохранность 

контингента учащихся,  

подтверждаемые 

соответствующими документами 

и школьной отчетностью.  
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Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты)  

Сформированность 

данного типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, 

участвовать  в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно.  

• активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы 

и окружающего социума 

посредством участия в 

институтах школьного 

самоуправления, социальных 

проектах, волонтерском 

движении, благотворительных 

акциях и др. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация в 

СМИ о деятельности учащихся  

 



 

170  

  

  ОУ.   

• сформированность 

правового поведения. 

Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты 

участия в конкурсах на знание 

основ законодательства РФ;  

• процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей,  

стоящих на учете;  

• наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного 

образования. Индикатором по 

данному критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным программам; • 

участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 

по данному критерию может быть 

доля обучающихся, ставших 

участниками социально – 

значимых проектов.  
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Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты)  

Поликультурная     

компетентность 

 предполагает понимание 

 различий  между 

культурами,  уважение  к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий.  

• результаты исследования 

толерантности в классе;  

• отсутствие конфликтов на 

межнациональной и  

межконфессиональной 

почве;  

• участие учащихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором по данному 

критерию могут являться 

различные документы, 

подтверждающие участие в  

международной программе; • 

участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между  

 

  представителями различных 

социальных слоев, 

национальностей и 

конфессий. Индикатор - 

официальная благодарность 

организаторов 

мероприятий, их участников 

в адрес учащихся школы 

(класса);  

• знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. 

Индикатор - участие в 

конкурсах, проектах.  
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 •  Формирование  

общекультурной 

компетентности  

(личностные результаты)  

Содержание критерия 

 отражает нравственное 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные  

формирование успешной 

саморазвивающейся  

личности в мире 

природы и техники.  

данного  

духовноразвитие  

  

на основы  

человека,  

• формирование 

культуры здоровье 

сбережения. Индикатор - 

доля детей, участвующих в 

оздоровительных и 

здоровье формирующих 

мероприятиях различного 

вида; увеличение 

количества учащихся, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня. Индикатор - 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр  

участников;  

• увеличение 

количества учащихся, 

занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) 

видами деятельности. 

Индикатор - награды, 

полученные по результатам 

участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий;  

• участие  в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор - 

доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности  

Формирование  

коммуникативны 

х компетентностей  

(метапредметные 

результаты)  

Данный  тип 

компетентностей  отражает владение 

навыками устного и письменного 

общения, владение несколькими 

языками, а также умение регулировать 

конфликты ненасильственным путем, 

вести переговоры  

• позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку и 

литературному чтению 

учащихся за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе 

наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе 

изучения продуктов  
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   деятельности  ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления);  

• результаты литературного 

творчества учащихся. Индикатор 

- наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) как 

в школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды;  

• благоприятный 

психологический климат в классе. 

Индикатор - результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом;  

• наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Индикатор - отсутствие 

свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному 

здоровью  
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Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты)  

Владение современными 

информационными 

технологиями,  понимание 

 их силы и слабости, 

способность критически 

 относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой  

коммуникации  

• использование в 

проектной, исследовательской и 

других видах деятельности 

учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных 

программ, мультимедийных 

средств). Индикатор - высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в  

цифровом виде;  

• разработка и 

использование учащимися 

общественно признанного 

авторского продукта (программы, 

сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный  

продукт;  

• увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского, 

федерального и международного 

уровней. Индикатор - награды  
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ой)  Формирование 

учебной 

(интеллектуальн 

компетентности 

(метапредметные 

результаты)  

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование.  

• устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной 

литературы. Индикатор - 

результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки;  

• систематическое  

выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от 

класса), выбор уровней для 

выполнения заданий;  

• использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор - 

продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а 

также участие и победы в 

различных проектах;  

• увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

предметам образовательной 

программы ОУ, представленных 

га различных уровнях 

результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятиях;  

• умение  учиться  

(определять границу 

знаниянезнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через информационную среду и  

т.п.)  

  
Модель аналитической таблицы для оценки  базовых 

компетентностей педагогов  

 п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога  

  

Характеристики 

компетентностей  

 

нтности  
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  I. Личностные качества  

1.  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога  

• Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся;  

• умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую  

 

  — раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности  

активность;  

• умение находить 

положительные стороны у 

каждого строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития;  

• умение  

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

обучающегося, 

разрабатывать  
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2.  Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности  

• Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные  

аспекты его внутреннего мира;  

• умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

• умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

• умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

3.  Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное  

мышление  

педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях  

• Убеждённость, что истина может  

быть не одна;  

• интерес к мнениям и позициям 

других;  

• учёт  других  точек 

 зрения  в  

процессе оценивания обучающихся  

 

  достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции  

 

4.  Общая культура  Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

• Ориентация в основных сферах  

материальной и духовной жизни;  

• знание материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

• возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

• руководство  кружками  и 

секциями  
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позицию педагога в глазах 

обучающихся  

5.  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом  

• В трудных ситуациях педагог  

сохраняет спокойствие;  

• эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

• не  стремится  избежать  

эмоционально-напряжённых ситуаций  

6.  Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы,  

собственную 

эффективность.  

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися.  

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

• педагогической 

деятельности; 

• позитивное 

настроение 

• желание работ 

• высокая  

самооценка  

Осознание целей и ценностей  

 

;  

ать;  

профессиональная  

II. Постановка целей и задач педагогической деятель ности  

1.  Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию 

субъектсубъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

• Знание  образовательных 

стандартов  и  реализующих 

 их программ;  

• осознание  нетождественности  

темы урока и цели урока;  

• владение  конкретным  набором  

способов перевода темы в задачу  



 

179  

  

 

2.  Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью  

• Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

• владение методами перевода 

цели в  учебную  задачу 

 на  конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  

1  Умение обеспечить 

успех в 

деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

• Знание возможностей 

конкретных учеников;  

• постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

• демонстрация успехов 

обучающихся родителям,  

одноклассникам  

2.  Компетентность  

в  

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

• Знание  многообразия  

педагогических оценок;  

• знакомство  с 

 литературой  по  

данному вопросу;  

• владение различными методами  

оценивания и их применение  

3.  Умение превращать  

учебную задачу  

в  

личностнозначимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности  

• Знание интересов обучающихся,  

их внутреннего мира;  

• ориентация в культуре;  

• умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность  
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1.  Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

• Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

• возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений;  

• владение  методами 

 решения  

различных задач;  

• свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных  

2.  Компетентность в 

методах 

преподавания  

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает  

• Знание нормативных методов и  

методик;  

• демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; • наличие своих находок 

и методов,  

 

  индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности  

авторской школы;  

• знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе  использование  новых 

информационных технологий;  

• использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения  
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3.  Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности  

• Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности  

обучающихся;  

• владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей  

(возможно, со школьным психологом);  

• использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса;  

• разработка  индивидуальных 

проектов  на  основе 

 личных характеристик 

обучающихся;  

• владение методами социометрии; 

• учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе;  

• знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их  

учёт в своей деятельности  

4.  Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.   

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск  

• Профессиональная  

любознательность;  

• умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

• использование  различных 

 баз  

данных в образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений  

1.  Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций.  

• Знание  образовательных 

стандартов и примерных программ;  

• наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ:  

• характеристика этих программ по  
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 учебные 

комплекты  

Обеспечивает реализацию 

принципа академических  

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

содержанию, источникам информации; • 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы;  

• по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

• обоснованность 

 используемых  

образовательных программ;  

• участие обучающихся и их 

родителей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

• участие работодателей в 

разработке образовательной  

программы;  

• знание учебников и 

учебнометодических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; • 

обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом  
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2.  Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

— как установить 

дисциплину; — как 

мотивировать 

академическую 

активность;  

• Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения;  

• владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций;  

• владение критерием 

предпочтительности при выборе того  

 

  — как вызвать интерес 

у конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение  

педагогических проблем  

составляет суть 

педагогической 

деятельности.  

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные  

или иного решающего правила;  

• знание  критериев 

 достижения цели;  

• знание нетипичных 

конфликтных  

ситуаций;  

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

• развитость 

 педагогического мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

1.  Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений  

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога  

• Знание обучающихся;  

• компетентность в 

целеполагании;  

• предметная компетентность;  

• методическая компетентность;  

• готовность к сотрудничеству  
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2.  Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала  

• Знание  того,  что 

 знают  и  

понимают ученики;  

• свободное владение 

изучаемым  

материалом;  

• осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему  

освоенных знаний обучающихся;  

• демонстрация 

 практического применения 

изучаемого материала; •  опора на 

чувственное восприятие  

3.  Компетентность  

в  

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного "Я" 

обучающегося, 

пробуждает творческие  

• Знание функций 

педагогической  

оценки;  

• знание  видов 

 педагогической оценки;  

• знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической  

деятельности;  

• владение  методами  

  силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога  

педагогического оценивания;  

• умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах;  

• умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке  
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4.  Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

• Свободное  владение 

 учебным материалом;  

• знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  

• способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

 информации, необходимой 

 для  решения  учебной 

задачи;  

• умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

• владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

• умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи)  

5.  Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебновоспитательного 

процесса  

Обеспечивает 

эффективность 

учебновоспитательного 

процесса  

• Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса;  

• умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам;  

• умение  обосновать 

 выбранные  

методы и средства обучения  

6.  Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций  

• Знание системы 

интеллектуальных операций;  

• владение 

 интеллектуальными  

операциями;  

• умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

• умение организовать 

использование интеллектуальных  
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операций, адекватных решаемой 

задаче  

  
Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.   

  

Основные задачи методической работы:  

• информирование педагогов об основных направлениях обновления содержания и 

организации образования в России, инновационными процессами в основном образовании;  

• формирование умений проектирования и конструирования образовательного процесса в 

основной школе в соответствии с современными требованиями;  

• освоения технологии проектирования уроков и осуществления деятельностного подхода, 

ИКТ и т.д.  

• эффективное использование современных образовательных и воспитательных методик 

и технологий (в том числе развивающих, информационных и дистанционных), связанных с 

введением ФГОС;  

• формирование  мотивации  к  профессиональному  росту,  творческой 

 инициативы  и инновационной  деятельности,  повышению  психолого-

педагогической  и  методической компетентности учителей основной школы;  

• разработка новых критериев оценки педагогической деятельности учителя в 

соответствии с проектом концепции и содержания профессионального стандарта педагога, 

призванным повысить мотивацию к педагогическому труду и достижению нового качества 

образования;  

• мотивация учителей к обобщению и диссеминации инновационного опыта работы  

• внутренняя экспертиза продуктов образовательной деятельности;  

• организация контрольно – оценочной деятельности обучающихся, овладения 

универсальными учебными действиями контроля, оценки и рефлексии с целью анализа динамики 

собственных образовательных результатов, фиксации достижений в ученическом портфолио (в 

том числе в рамках проекта "Дневник. ру");  

• осуществления адекватной оценки (главным образом, метапредметных и личностных) 

новых образовательных результатов посредством грамотного применения нормативно 

закрепленных техник осуществления внутренней экспертизы и оценки их;  

• сопровождение аттестации педагогических работников.  
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Формы организации методической работы:  

• тематические заседания педагогического совета;  

• тематические заседания методических объединений;  

• совещания при директоре;  

• методические семинары;  

• предметные недели;  

• взаимопосещение уроков;  

• открытые уроки;  

• конференции НОУ;  

• аттестационные мероприятия;  

• организация и контроль курсовой системы повышения квалификации;  

• самообразование педагогических работников;  

• диагностика, педагогический мониторинг;  

  

Организация методической работы  

Мероприятие  
Сроки 

исполнения  

Ответственные  

Организация системы обучения на курсах 

повышения квалификации:  

• составление плана прохождения КПК,   

• составление перспективного плана  

прохождения КПК;  

сентябрь  зам.директора  



 

 

Организация аттестации педагогических 

работников:  

• составление  плана  аттестации  в  

текущем учебном году,   

• составление  перспективного 

 плана   

аттестации   

• формирование  нормативно-

правовой  

базы по вопросу аттестации;  

• индивидуальные  и  групповые 

консультации педагогических работников по 

вопросам аттестации;  

• изучение деятельности аттестующихся 

педагогов  

  

  

сентябрь  

  

сентябрь  

  

сентябрь  

  

в течение  

учебного года  

  

в течение 

учебного года  

  

  

зам. директора  

  

зам. директора  

  

зам. директора  

  

зам. директора  

  

  

зам. директора, 

председатели МО  

Организация диссеминации опыта 

работы:  

• выступления на заседаниях МО;  

• выступления на заседаниях РМО;  

• участие в работе семинаров, 

конференций, в конкурсах различного 

уровня.  

в течение 

учебного года  

зам. директора  

Организация работы с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими 

педагогическими работниками:  

• выяснение  профессиональных 

затруднений;  

• организация наставничества  

в течение 

учебного года  

зам. директора, 

председатели МО  
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Методическое сопровождение 

педагогических работников в условиях 

перехода на ФГОС: тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО;  

• заседания  предметных  МО  по  

проблемам реализации ФГОС НОО;  

• заседание  педагогического 

 совета  

"Внеурочная деятельность в условиях ФГОС";  

• предметная неделя "Проектирование 

уроков в технологии деятельностного  

подхода"  

  

  

  

в течение  

года  

  

  

  

раз в  

четверть  

  

  

март  

  

  

  

  

  

  

педагог-психолог  

  

  

  

председатели МО  

  

зам директора  

  

  

зам. директора  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

В школе уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению образовательной 

148 деятельности. Психолого-педагогические условия - это совокупность требований к содержанию, способам 

и формам общего образования, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам 

определенного уровня образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные направления по работе с 

обучающимися с разными способностями, склонностями и интересами, с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ общего образования, развитии и социальной 

адаптации, а также с детьми с ОВЗ.  

Во время учебной и внеучебной деятельности педагогические работники создают 

психологопедагогические условия, при которых обучающиеся могут полноценно реализовать свои 

образовательные потребности, осваивать общеобразовательные программы на достаточном или повышенном 

уровне.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НООО обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при  

получении основного общего образования;  220  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе переход из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей);  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 



 

 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развития своей экологической культуры 

дифференциации и индивидуализации обучения, мониторинг способностей и возможностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ, психолого - педагогическая поддержка участников 

олимпиад, обеспечение осознанного и ответственного выбора профессии, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде);  

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

Одним из ключевых механизмов создания благоприятных психолого-педагогических условий 

является оптимально выстроенное взаимодействие работников школы, что обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с разными образовательными потребностями:  

• индивидуальный (классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник);  

• групповой (классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог);  

• уровень класса (классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, руководство 

школы);  

• уровень школы (комиссия по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям).  

На уровне класса проводятся:  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- просветительская работа, направленная на осознанное профессиональное самоопределение 

обучающихся;  

- профилактическая работа по обеспечению адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения.  

На уровне Учреждения реализуются:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и психолого-педагогического сопровождения детей с 

трудностями адаптации и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей «группы риска».  

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные направления:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с разными 

образовательными потребностями и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого педагогической, 

медицинской или социальной помощи в условиях школы;  

- коррекционно-развивающая работа способствует развитию способностей, склонностей и 

интересов обучающихся, формированию УУД, обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении общеобразовательных программ, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитие детей с ОВЗ в условиях школы;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с разными образовательными потребностями и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанными с особенностями образовательной деятельности для данных категорий детей, со 
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всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Одним из основных механизмов создания благоприятных психолого-педагогических условий является 

взаимодействие с другими организациями.  

В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения планируются следующие 

результаты.  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми «Группы 

риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, тревожности, приятие социальных 

норм поведения и др.);  

- снижение количества обучающихся «Группы риска»;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП  

НОО;  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; -  сформированность 

ценностей здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование у обучающихся коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

    

3.4.3. Финансовые условия реализации ООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

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

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО Учреждения осуществляется на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации ООП НОО, 

он включает:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 150 общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий получения 



 

 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  

Формирование фонда оплаты труда организации осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов: расходы на оплату труда работников организации: порядок расчета заработанной платы 

работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по 

профессиональноквалификационным категориям - величина, принимаемая для определения оклада 

(должностного оклада), ставки заработанной платы работника, устанавливаемая в фиксированном 

размере.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.  

  
3.4.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО  

  

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

-возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО;  

-соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания Учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию);  

-соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

-соблюдение требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 

и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

-соблюдение строительных норм и правил;  

-соблюдение требований пожарной и электробезопасности;  

-соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

-соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения Учреждения;  

-соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в Учреждении;  

-соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  
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-архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры Учреждения).  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

 -реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  их  

самостоятельной образовательной деятельности;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 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;  

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, различные краски, дерево, 

реализации художественно-оформительских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

-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), и таких материалов, как дерево, металл, бумага, ткань;  

-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений;  

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, а также 

компьютерных технологий;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий);  

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 

видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

-планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений;  

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха  

обучающихся.  



 

 

  

Начальная школа занимает площадь _______ м 2. На ней размещено 12 учебных кабинета ( для 

начальной школы).В школе имеются: актовый зал, два спортивных зала, медицинский кабинет, 

ресурсный кабинет и сенсорная комната, лыжная база, кабинет психолога. На территории 

Учреждения имеется министадион, детский городок. Здание Учреждения, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно -

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон, зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 152 

обучения школьников в общеобразовательных учреждениях» (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.): в Учреждении соблюдаются нормы 

и требования пожарной и электро-безопасности, санитарно-бытовые условия (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.), социально-бытовые условия.  

Современная материально-техническая база позволяет создать все необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, сбережения и укрепления здоровья, обеспечивает возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. МТБ формируется и поддерживается общими усилиями работников 

Учреждения, Учредителя, родительской общественности. Учреждение самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении 

начального образования.  

  

№п/п  Наименование  Перечень основного оборудования    

1  Учебные кабинеты 

(__12_)  

АРМ учителя (___12__шт.)  

Интерактивная доска (___12__шт.)  

Выход в Интернет  

Оборудованы согласно федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных 

помещений  

  

2  Библиотека  АРМ  библиотекаря, медиотека, ЭОР, выход в Интернет, 

книгохранилище (2), обеспечивающее сохранность книжного 

фонда, читальный зал на_____ мест,   

  

3  Спортивный зал (2) 

Лыжная база  

Оснащены спортивным оборудованием и инвентарем согласно 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебной деятельностью и 

оборудования учебных помещений  

  

4  Столовая  Оборудована согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Имеет обеденный зал   

(______ мест) и помещения для хранения и приготовления 

пищи (____)  

  

5  Медицинский и 

процедурные 

кабинеты  

Оборудованы согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Лицензированы.  
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6  Спортивная 

площадка  

Малые формы, министадион, детский городок    

7  Кабинет психолога 

(2)  

Оборудован согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.    

  

  

Безопасность детей обеспечивается за счёт ограждения территории Учреждения по всему 

периметру, пропускной системы в Учреждение. Обеспечение безопасности в Учреждении 

осуществляется по договору с охранным предприятием. Для эффективности безопасности 

Учреждение оборудовано:  

Системой автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и управления 

эвакуацией;  

Системой видеонаблюдения (1 камера наружного видеонаблюдения);  

Системой «Тревожная кнопка»;  

Станцией объектовой «Стрелец- мониторинг»;  

Световыми указателями запасных выходов, световыми поэтажными планами;  

Противопожарными дверями;  

Аварийным освещением;  

Достаточным количеством первичных средств пожаротушения.  

  

Для учащихся Учреждения была приобретена регулируемая  ученическая  мебель в 

соответствии с требованиями СанПин.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает:  

-поведение учебных и внеучебных занятий с использованием учебного лабораторного 

оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и 

 коллекций  основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

-обработка материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

-проектирование и конструирование,  

-исполнение и аранжировка музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и ИКТ-оборудования;  

-участие в спортивных соревнованиях и играх;  

-организация отдыха и питания.  

  

Оснащение помещений Учреждения  

  

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ имеется  

1. Компоненты оснащения 

учебных  

предметных кабинетов  

Паспорт кабинета  имеется  

Учебно-методические материалы, УМК по 

предметам, дидактические и раздаточные 

материалы по предметам  

имеются по всем 

предметам  



 

 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 

средства.  

имеются, необходимо 

пополнение  

Мебель  имеется  

Подключение к локальной 

сети  

все кабинеты  

Выход в Интернет  все кабинеты  

2. Компоненты оснащения 

библиотеки  

Стеллажи для книг  имеются  

Читальные места  имеются  

Компьютеры  имеются  

МФУ  имеется  

Учебный фонд  имеется  

Художественная и 

программная литература  

имеется, требуется 

пополнение  

Научно-педагогическаяи 

методическаялитература  

имеется  

3. Компоненты оснащения 

спортивных залов  

Оборудование для занятий гимнастикой  имеется  

Оборудование для занятий спортивными 

играми  

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол)  

4 Компоненты оснащения 

помещений для питания  

Обеденный зал, оснащенный 

мебелью  

имеются  

  Пищеблок с подсобными 

помещениями  

имеется  

Оборудование  имеется  

7. Комплект оснащения  Оборудование медицинских кабинетов  имеется  154 
 

  

Технические средства обучения (указаны кабинеты начальной школы, иностранных языков, 

спортзалы, актовый зал и библиотека,  школы).  

  

№  

кабинета  

Компьютер/ 

Ноутбук   
Проектор   Экран   

Интерактивная 

доска  

Принтер/ 

МФУ   

Докум 

енткамера  

Лок. 

сеть/ 

сервер  

210 +  +    +  ++  +  +  

211  +  +    +  +    +  

212 +  +    +  +    +  

213 +  +    +  ++    +  

214  +  +    +  ++    +  

217  +  +    +  +    +  

218  +  +    +  +    +  

219 +        +    +  

314  +  +  +          

315        

316 +  +    +  +    +  

317 +  +    +  +    +  

318  +  +    +  +    +  
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Информатизация административных кабинетов  

  

№   Кабинет   Оборудование   
Выход в  

Интернет/лок.сеть  

1   Кабинет директора   компьютер, принтер  +  

2   Канцелярия   компьютеры, принтер  +  

3   Кабинет зам. директора   компьютеры, принтер  +  

4  Кабинет зам. директора по АХР  компьютер, принтер  +  

5   Кабинет соцпедагога   компьютер, принтер  +  

6  Библиотека   компьютер, принтер  +  

7   Кабинет психолога   компьютеры, принтер  +  

8  Бухгалтерия  компьютеры, принтер  +  
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3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП НОО  

  

Информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Функционирование информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

Информационно-образовательная среда Учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательныхи  

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий.  

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности.  

  

Направление  Информационно-образовательная среда  

Планирование образовательной 

деятельности и её ресурсного 

обеспечения в соответствии 

требований ФГОС  

Рабочие программы, УМК, Интернет-ресурсы,ЭОР  

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение и 

сохранение материалов 

образовательной деятельности, в том 

числе работ учащихся и педагогов, 

используемых участниками 

образовательных отношений 

информационных ресурсов  

Фиксация в электронных журналах, дневниках 

учащихся, дистанционное обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей 

Размещение на сайте в Интернете:  

http://schoo58nn.ru  

  

Обеспечение доступа, в том числе в  

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательных отношений 

(включая семьи учащихся) 

методических служб, органов 

управления образованием  

Развитие сайта школы, электронных журналов, 

контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет через локальную сеть. 

Взаимодействие Учреждения с органами,  

осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими образовательными учреждениями, 

организациями  
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ИКТ-оборудование позволяет обеспечить доступ учащихся и педагогических работников к 

современным электронным образовательным ресурсам. ИКТ-оборудование широко используется в 

управлении образовательной деятельностью.  

Документация Учреждения формируется и хранится на ПК администрации, обмен и 

распространение осуществляется по локальной сети и электронными носителями.  

Электронная почта, приходящая в Учреждение сортируется и рассылается соответствующим 

должностным лицам. Педагогическим работникам и учащимся Учреждения обеспечена возможность 

круглосуточного доступа в Интернет. Е-mail :schooln58@inЬох.ru. сайт в Интернете: http://school8nn.ru  

Техническое обеспечение    начальной школы.  

                                                                               

№ п/п  Название техники, активно используемой  в 

учебновоспитательном процессе:  

Количество, шт.  

1  Всего компьютеров, включая ноутбуки  13  

2  Мультимедийные проекторы  13  

4  Интерактивные доски  11  

5  Проекционные экраны  2  

6  Принтеры, МФУ  11  

7  Документ - камеры  2  

8  Цифровой фотоаппарат  1  

9  WEB- камеры  2  

10  Локальная сеть  есть  

11  Количество ПК, имеющих доступ в интернет  13  

12  
Скорость выхода в интернет/Провайдер «Ростелеком»  не менее 50 м/с  

13  Имеются пакеты программного обеспечения  да  

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает:  

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

-мониторинг здоровья обучающихся;  

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации;  

-создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

-получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

-размещения своих материалов и работ в Интернете.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

http://school59nn.ru/
http://school59nn.ru/
http://school59nn.ru/
http://school59nn.ru/
http://school59nn.ru/
http://school59nn.ru/
http://school59nn.ru/
http://school59nn.ru/


 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО включает 

характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  

Информационное обеспечение направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

В учреждении активно ведется целенаправленная работа по развитию , информационному 

обеспечению образовательной деятельности. Большое внимание уделяется работе сайта. Сайт является 

важнейшим элементом информационной политики Учреждения, который реализует задачи по 

формированию целостного позитивного имиджа Учреждения, обеспечивает информированность 

общественности о качестве предоставляемых образовательных услуг.  

На сайте Учреждения, информационных стендах представляются материалы по реализации  

ФГОС НОО. Осуществляется контролируемый доступ участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам в Интернете. На информационных носителях 

размещаются и сохраняются материалы образовательной деятельности, в том числе работы 

обучающихся и педагогов.  

Ежегодно директор Учреждения выступает с публичным отчетом о результатах 

самообследования за истёкший период на педагогическом совете, общешкольных родительских 

собраниях. Данный отчет размещается на сайте Учреждения.  

В учреждении организована система встреч с родителями (законными представителями), 

представителями общественности, работают органы самоуправления, отработана система принятия 

совместных решений.  

Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) по изучению 

образовательных потребностей и интересов учащихся. С родителями учащихся заключён договор, 

закрепляющий права и обязанности всех участников образовательных отношений.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО обеспечивает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета);  

-общение и поиск информации в сети Интернет;  

-размещения своих материалов на сайте Учреждения;  

-использование портала Дневник.ру;  

-укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП НОО на русском языке.  

Учреждение имеет библиотеку с фондом учебной, методической, художественной и 

научнометодической литературы - 25631 экземпляров. Из них учебников – 20764 экземпляров,  

художественной литературы 4687 экземпляров, справочных материалов 180 экземпляров, периодика 

содержит 12 наименований журналов для административных работников, педагогических 

работников и обучающихся. Обновлен фонд школьной библиотеки, все учащиеся 20 классов 

обеспечены комплектами бесплатных учебников. Оборудовано рабочее место библиотекаря. В 

библиотеке создана виртуальная медиатека, фонд медиатеки насчитывает 1050 экземпляров (с 

электронными приложениями к учебникам). Фонд дополнительной литературы включает: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-
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популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические издания; собрание словарей.  

Учреждение на 100% обеспечено учебниками. УМК сформировано в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников ( приказ от 31.03.2014 г. № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576), 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам на русском языке 

обучения и воспитания из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО; не менее одного учебника в печатной или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО.  

Учебные предметы учебного плана Учреждения изучаются по рабочим программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253).  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые в Учреждении, 

разрабатываются педагогическими работниками самостоятельно, принимаются педагогическим 

советом и утверждаются приказом директора.  

  

  



 

 

Учреждение имеет доступ в Интернет, доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР (выход в Интернет - в каждом классе, в библиотеке).  

Для осуществления перечисленных видов деятельности в школе используются технические и 

программные средства, предусмотренные письмом Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД - 1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО,  

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления.  

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

Область изменения:  

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации;  

• нормативно-правовая база образовательной организации;  

• профессиональная готовность педагогических работников образовательной организации к 

реализации ФГОС НОО;  

• система методической работы образовательной организации;  

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

• материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования;  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП НОО;  

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами  

ООП НОО;  

• укрепление материально-технической базы образовательной организации. Критерии 

эффективности системы условий:  
• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

образовательной организации;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие школьников в 

олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, творческих конкурсах, создание 

учебных проектов;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в развитии внутришкольной социальной среды;  

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий.  

Направление Мероприятие 



 

 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям  

  

  

  Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих выплат  
Организационное  

обеспечение  

Ежегодное формирование:  
- учебного плана;  
- плана внеурочной деятельности;  
- рабочих программ отдельных предметов (курсов), программ внеурочной 

деятельности в части календарно-тематического планирования;  
- календарного учебного графика;  
- режима работы образовательной организации;  
- расписания уроков и занятий внеурочной деятельности.  
Приведение материально-технической базы образовательной организации в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда.  
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие с требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды образовательной организации  

.  
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО  

Кадровое  обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников  
Информационное  Размещений на сайте образовательной организации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО.  

Нормативное  Внесение изменений в локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию 

ООП НОО.  

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО.   

Финансовое  
Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.  



 

 

Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО.  

Наличие публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО  
Материально  
техническое 
обеспечение  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  
Пополнение фондов библиотеки образовательной организации печатными и 

электронными образовательными ресурсами  
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете  

  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.  

План работы Учреждения способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя.  

В Учреждении разработан план мероприятий по реализации ФГОС НОО, сформированы творческие 

группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей  

(законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов  

  

Управленческие шаги  Задачи  Результат  
Механизм «Планирование»  

1.Анализ системы условий,  
  

Определение исходного  Написание раздела ООП  

существующих в Учреждении  уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений.  

НОО «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы»  

Механизм «Организация»  

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками  
образовательных отношений  

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками  
образовательных отношений  

Созданий комфортной среды в 

Учреждении для учащихся и 

педагогов.  

2.Проведение различного 

уровня  
совещаний по реализации ООП 

НОО  

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения.  

Достижение высокого 

качества обучения.  

3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО.  

Профессиональный и 

творческий рост педагогов.  

Механизм «Контроль»  



 

 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы  

Создание эффективной 

системы контроля.  
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданий условий реализации 

ООП НОО.  

Диагностика эффективности 

внедрения педагогических 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата  

Создание пакета диагностик.  Достижение высокого уровня 

обучения.  

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО  

Пакет инструментария.  Формирование целостного 

аналитического материала.  

существующих в Учреждении  уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений.  

НОО «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы»  

Механизм «Организация»  

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками  
образовательных отношений  

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками  
образовательных отношений  

Созданий комфортной среды в 

Учреждении для учащихся и 

педагогов.  

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО  

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения.  

Достижение высокого 

качества обучения.  

3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО.  

Профессиональный и 

творческий рост педагогов.  

Механизм «Контроль»  

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы  

Создание эффективной 

системы контроля.  
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданий условий реализации 

ООП НОО.  

Диагностика эффективности 

внедрения педагогических 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата  

Создание пакета диагностик.  Достижение высокого уровня 

обучения.  

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО  

Пакет инструментария.  Формирование целостного 

аналитического материала.  

  



 

 

  

Система условий реализации ООП НОО направлена: на достижение планируемых результатов 

образовательной деятельности, высокого качества образования, его доступности и открытости для 

обучающихся и родителей ( законных представителей ), на создание комфортной развивающей 

образовательной среды. 



 

 

  

3.4.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

 1.Кадровое обеспечение   

1.1  Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО  июнь ежегодно  Заместители директора  

1.2  
Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников Учреждения.  
постоянно  Заместители директора  

1.3  Обеспечение участия педагогического коллектива в совещаниях различного уровня  постоянно  Заместители директора  
1.4  Обеспечение участия заместителей директора, учителей в семинарах и вебинарах различного 

уровня, встречах с представителями издательств, авторами учебно-методических комплексов и др.  

  

постоянно  Заместители директора  

1.5  Посещение уроков с целью оказания методической помощи по реализации ООП НОО  
в течение учебного года  

Заместители директора  

 2.Психолого-педагогическое обеспечение   

2.1  
Проведение семинаров по вопросам возрастной психологии учащихся младшего подросткового и 

подросткового возраста,  
постоянно  Педагог-психолог  

2.2  
Совещание при директоре «Адаптация первоклассников»  

декабрь ежегодно  Заместители директора  

2.3  
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса (консультирование)  

постоянно  Педагог-психолог  

2.4  Проведение психолого-педагогических диагностик  согласно плану  

мониторинга  

Педагог-психолог  

2.5  

Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающихся 1 класса к реализации ФГОС НОО 

согласно плану  

  мониторинга  

  

2.6  
Коррекционно-развивающие занятия с учащимися  

по мере необходимости  
Педагог-психолог  

2.7  Информационно-просветительская деятельность  постоянно  Педагог-психолог  



 

 

 3.Финансовое обеспечение   

3.1  Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  
  раз в полгода  директор,  заместитель  

директора  
3.2  Разработка локальных актов, внесение изменений в них, регламентирующих установление 

заработной платы работников организации  по мере необходимости  
директор  

3.3  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  по мере  директор  

  

  



 

 

  

 3.4.9. Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  

основной образовательной программы начального общего образования  

  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает:  

• Мониторинг системы условий;  

• Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в ООП НОО);  

• Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• Аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов, аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчет, 

размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной 

системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее:  

• анализ работы (годовой план);  

• выполнение учебных программ, учебного плана;  

• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

• система научно-методической работы; система работы МО;  

• система работы школьной библиотеки;  

• система  воспитательной  работы  по  обеспечению 

 жизнедеятельности  школы  

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  

• социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении;  

• организация внеурочной деятельности учащихся;  

• количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

• результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;  

• качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

• уровень социально-психологической адаптации личности;  

• достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

• распределение учащихся по группам здоровья;  
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• количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  
• занятость учащихся в спортивных секциях;  

• организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся. Мониторинг воспитательной системы:  

• реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных 

технологий, в т. ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция 

собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

• кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

учебнометодическое обеспечение:  
• укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

• содержание медиатеки;  

• материально-техническое обеспечение;  
• оснащение учебной мебелью,  

• оснащение демонстрационным оборудованием,   

• оснащение компьютерной техникой,  

• оснащение наглядными пособиями,  

• оснащение аудио и видеотехникой, оргтехникой;  
• комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО 

является внутренняя система оценки качества образования.  
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