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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Тип Образовательное учреждение 

1.2. Вид Средняя школа 

1.3. Учредитель муниципальное образование Добровский 

муниципальный район. 

1.4. Организационно- правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

1.5 Место нахождения 399170, Россия, Липецкая область, Добров-

ский район, с. Трубетчино, ул. Почтовая, д.17 

1.6 Адрес осуществления образова-

тельной деятельности 

399170, Россия, Липецкая область, Добров-

ский район, с. Трубетчино, ул. Почтовая, д.17 

1.7 Телефон 8 (4742)463 4-05-89 

1.8 Факс 8 (4742)463 4-02-30 

1.9 Е-mail trubetchino-school@yandex.ru 

1.10 Сайт http://trubetchino.ucoz.ru 

1.11 ФИО руководителя: 

 

Руднева Ольга Васильевна 

1.12 ФИО заместителей руководителя Чиликина Ольга Владимировна,                   

 Колмыкова Валентина Васильевна 

 

Деятельность МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино осуществляется в соответствии 

с уставом на основании лицензии серия 48Л01 № 0001209, регистрационный  № 1067 от 29 сен-

тября 2015 г., выданная  управлением образования и науки Липецкой бессрочно и свидетель-

ства о государственной аккредитации серия 48А01 регистрационный №0000442 от 17 декабря 

2015 г., выданное  управлением образования и науки Липецкой области до 29 декабря 2027 го-

да, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, 

совет учащихся и совет родителей), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

http://trubetchino.ucoz.ru/
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– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино— обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО, создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в со-

ответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; 
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• организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного подхода; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды. 

Основная образовательная программа начального общего образования  (далее – Про-

грамма) МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы; на основе при-

мерной основной образовательной программы начального общего образования с привле-

чением органов государственно-общественного управления (Управляющий совет, мето-

дический совет, методическое объединение учителей начальных классов). 

Основные принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы: гуманизация и культуросообразность; целостность и вариатив-

ность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; 

диалогичность образовательной деятельности. 

Основные подходы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем

нодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

-   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Дифференцированный, личностно-ориентированный подход осуществляется через со-

здание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и реализации индивиду-
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альных способностей каждого школьника, в т.ч. через  организацию предметных недель, интел-

лектуальных и творческих олимпиад-соревнований, проектно-исследовательскую работу. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино сформирована с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Началь-

ная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но-

вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организа-

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

сти; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодейство-

вать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-

лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-

ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора усло-

вий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

В Программе отражены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет) особенности, а именно: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

Адресатом Программы являются учащиеся 1-4 классов, родители, педагоги. Родите-

ли активные помощники в разработке и реализации Программы. Их участие обеспечивает 

целостность подходов к обучению и воспитанию учащихся. Педагоги, обеспечивающие 

реализацию Программы, компетентные участники образовательного процесса, владеющие 
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целевыми ориентирами Программы, методами, способами реализации процессов урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

В Программу вносятся ежегодные изменения в следующие разделы: 

• Содержательный (рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино 

• Организационный (учебный план начального общего образования; план внеуроч-

ной деятельности; система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО). 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, проектно-исследовательская деятельность, об-

щеинтеллектуальное. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образо-

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образователь

ной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную обра-

зовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориенти-

рованных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются основой для разработки ООП НОО образовательного учреждения; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-
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ства освоения учащимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур  и  уважения  многонационального, по-

ликультурного  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 

учащихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие  личности учащегося 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 учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей уча-

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образова-

ния и воспитания и путей их достижения; 

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

образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого учащего-

ся (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечива-

ющих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успеш-

ного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - уме-

ние принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Стандарт ориентирован 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 деятельно-

сти; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризу-

ет обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, пред-

ставлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдель-

ным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих устано-

вок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей учащихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно не персонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользовате-

ля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

при получении данного образования, необходимость для последующего обучения, а также по-

тенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного получения общего образования всех уровней и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена по-

давляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности получения основного общего образова-

ния. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учеб-

ного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного ма-

териала и/или его пропедевтического характера при получении начального общего образова-

ния. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. Ча-

стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-

тов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстри-

ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыпол

нение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием получения общего образования сле

дующего уровня. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы це-

лесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащих-

ся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

ФГОС НОО закладывает требования к результатам освоения ООП НОО: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-
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чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научно. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников начальной школы будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

1. Формирование личностных УУД 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начально-

го общего образования в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

начальной школы будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

интерес (мотивация) к 

самому процессу 

учебной деятельности 

без осознания его 

значения 

ориентация на пони-

мание причин успеха 

в учебной деятельно-

сти (при поддержке 

учителя и родителей) 

принятия образца 

«хорошего ученика»;  

освоение личностно-

го смысла учения, 

желания учиться; 

стремление к 

достижению резуль-

тата, умение адек-

ватно оценивать свои 

успехи и неудачи 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

освоение личностного 

смысла учения, жела-

ния продолжать свою 

учебу 

 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

освоение личностного 

смысла учения;  вы-

бор дальнейшего об-

разовательного марш-

рута 

 

оценивание своей учеб-

ной деятельности на 

уровне 

эмоциональной со-

держательной оценки 

 

ориентация  на по-

нимание  причин 

успеха в учебной дея-

тельности, на пони-

мание предложений и 

оценок учителей, то-

варищей, родителей и 

других людей; 

оценивание своей 

учебной деятельности; 

стремление к приоб-

ретению новых 

знаний и умений 

 

осознание своих воз-

можностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и 

«хороший ученик». 

ориентация  на пони-

мание  причин 

успеха в учебной дея-

тельности, в том чис-

ле на самоанализ и 

самоконтроль резуль-

тата, на анализ соот-

ветствия результатов 

требованиям конкрет-

ной задачи 

оценивание  своей 

учебной деятельности  

ориентация  на пони-

мание  причин 

успеха в учебной дея-

тельности, в том числе 

на самоанализ и само-

контроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требова-

ниям конкретной зада-

чи  положительная 

адекватная самооценка  

учебнопознавательный 

интерес к новым об-

щим способам реше-

ния задач 

стремление  к самоиз-

менению  – приоб-
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умение адекватно 

оценивать свои успе-

хи и неудачи 

ретению новых знаний 

и умений 

уважение  к своему 

народу, своей Родине, 

осознание своей этни-

ческой принадлежно-

сти;  принятие следу-

ющих базовых ценно-

стей «добро», «терпе-

ние», «мир», «насто-

ящий 

друг» 

 

 

стремление  к приоб-

ретению новых знаний 

и умений  интерес к 

овладению способами  

уважение к другим 

народам, их традициям 

и обычаям.принятие 

следующих базовых 

ценностей «добро», 

«терпение», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать  позицию 

друг друга»  оцени-

вание собственных 

поступков и поступ-

ков окружающих лю-

дей с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей 

уважение к своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других народов; 

способность к решению моральных 

диллем; 

принятие следующих базовых ценностей: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг 

друга», 

«понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

 

оценивание собствен-

ных поступков и по-

ступков окружающих 

людей с точки зрения 

общечеловеческих 

норм 

 

обогащение мораль-

ных понятий и суж-

дений 

ориентация на мо-

ральную норму 

(справедливого рас-

пределения, взаимо-

помощи, правдиво-

сти) 

оценивание собственных поступков и поступ-

ков окружающих людей с точки  зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и эти-

ческих ценностей  система нравственных 

 умение осуществлять 

личностный мораль-

ный выбор, 

умение учитывать 

объективные послед-

ствия 

нарушения нормы 

ценностей  умение осуществлять личностный 

моральный выбор, 

умение учитывать объективные последствия 

нарушения нормы. 

умение выделять морально-этическое содержа-

ние событий и действий 



 15 

понимание  значения 

здоровья для успешной 

учебной деятельности; 

умения учитывать объ-

ективные последствия 

нарушения нормы; 

ориентация на мораль-

ную норму 

(справедливого рас-

пределения, взаимопо-

мощи, правдивости)  

Обогащение мораль-

ных понятий и сужде-

ний 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий, усвоение 

норм здорового образа 

жизни, использование 

приемов саморегуля-

ции, готовность сле-

довать в своей дея-

тельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

усвоение  норм здорового  образа жизни, 

использование приемов саморегуляции уста-

новка на здоровый образ жизни  основы эколо-

гической культуры:  принятие ценности при-

родного мира,  готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

принятие ценности 

природного мира, 

оценка 

чувство прекрасного и 

эстетические  чувства 

на основе знакомства 

с различными видами 

художественной 

культуры и освоения 

учащимися техник 

прикладного творче-

ства 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

 

2. Формирование познавательных УУД 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

ные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

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

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

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

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

начальной школы научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дей-

ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя 

 

определять круг 

своего незнания 

определять  круг 

своего незнания; пла-

нировать свою работу 

по изучению незнако-

мого материала 

определять  круг своего 

незнания; планировать 

 свою работу по 

изучению незнакомого 

материала 

Ориентироваться в 

учебнике (на разво-

роте,  в оглавлении, 

в словаре) 

ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут  сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела 

ориентироваться  в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла 
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находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жиз-

ненный опыт и ин-

формацию, полу-

ченную на уроке 

отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим за-

давать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике; находить 

необходимую ин-

формацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных учи-

телем словарях и 

энциклопедиях 

самостоятельно пред-

полагать, какая до-

полнительная инфор-

мация будет нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков 

самостоятельно предпо-

лагать, какая дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков, (электронных дис-

ков) 

делать выводы  в 

результате совмест-

ной работы всего 

класса 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

делать выводы на ос-

нове обобщения  зна-

ний 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию,  преобра-

зовывать ее, представ-

лять информацию на ос-

нове схем, моделей, со-

общений 

сравнивать  и 

группировать 

предметы 

сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям 

сравнивать и группи-

ровать факты 

и явления, относить 

объекты к известным 

понятиям 

анализировать, сравни-

вать, группировать 

различные  объекты 

явления, факты 

 

находить законо-

мерности в распо-

ложении фигур по 

значению одного 

признака 

находить законо-

мерности; самосто-

ятельно 

продолжать  их по 

установленному 

правилу 

относить объекты к 

известным поняти-

ям; определять при-

чины 

явлений, событий 

сопоставлять и отбирать 

информацию, получен-

ную из различных ис-

точников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет) 

называть последо-

вательность про-

стых знакомых 

действий, находить 

пропущенное дей-

ствие в знакомой 

последовательности 

 

приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, 

сказках 

 

представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель, иллю-

страция и др.) 

преобразовывать ин-

формацию, представ-

лять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний 
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подробно переска-

зывать небольшие 

тексты, называть их 

тему 

Подробно переска-

зывать прочитан-

ное или прослу-

шанное; 

составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования; 

определять, в каких 

источниках можно 

найти необходи-

мую информацию 

для выполнения за-

дания 

составлять простой 

план  текста; опре-

делять, в каких ис-

точниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания 

 

составлять сложный 

план текста; уметь пе-

редавать содержание 

 в сжатом, выбо-

рочном или разверну-

том виде 

 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-

ного общего образования в сфере познавательных универсальных учебных дей-

ствий выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания. 

Отвечать на простые и 

сложные вопросы учи-

теля, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты 

по нескольким основа-

ниям; находить законо-

мерности; 

Самостоятельно про-

должать  их по 

установленном правилу.  

Приводить примеры по-

следовательности 

действий в быту, сказ-

ках.  Подробно пере-

сказывать прочитанное 

или прослушанное; со-

ставлять простой план 

 небольшого тек-

ста-повествования.  

Определять, в каких 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала.  

Самостоятельно пред-

полагать, какая допол-

нительная информация 

буде нужна для изуче-

ния незнакомого мате-

риала; отбирать необ-

ходимые 

источники информа-

ции среди предложен-

ных учителем слова-

рей, энциклопедий, 

справочников.  Извле-

кать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экс-

понат, модель, а, ил-

люстрация и др.)  

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

Извлекать информа-

цию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и 

др.) Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные 

 диски, сеть 

Интернет).  Пред-

ставлять информа-

цию в виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать раз-

личные объекты, яв-

ления, факты  Само-

стоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять инфор-

мацию на основе 

схем, моделей, сооб-

осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации с ис-

пользованием ре-

сурсов библиотек и 

Интернета;  записы-

вать, фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью инстру-

ментов ИКТ; созда-

вать  и преобразо-

вывать  модели и 

схемы для решения 

задач; осознанно и 

произвольно стро-

ить сообщения в 

устной и письмен-

ной форме;  осу-

ществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез 

как составление це-

лого из частей, са-

мостоятельно до-

страивая и воспол-
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источниках можно 

найти   необхо-

димую информацию 

 для выполнения 

задания  Находить не-

обходимую информа-

цию, как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях.  

Наблюдать и делать 

самостоятельные про-

стые выводы. 

числе с помощью 

ИКТ. Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям.  

Определять  причины 

явлений, событий. 

щений. оставлять 

сложный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

няя недостающие 

компоненты;  осу-

ществлять сравне-

ние, сериацию и 

классификацию, са-

мостоятельно выби-

рая основания и 

критерии для ука-

занных логических 

операций; строить 

логическое рассуж-

дение, 

включающее уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей; 

произвольно  и осо-

знанно владеть об-

щими приѐмами 

решения задач. 

 

3.Формирование регулятивных УУД 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной 

школы овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя 

определять цель 

деятельности на 

уроке, во вне-

урочной деятель-

ности, в жизнен-

ных ситуациях 

под руководством 

учителя 

 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто определять 

цель учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно 

 

самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий  

самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

процессе и жиз-

ненных ситуациях; 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока  по-

сле предваритель-

ного обсуждения 

принимать  и со-

хранять учебную 

задачу;  учитывать 

выделенные учи-

телем ориентиры 

действия в новом 

учебном материа-

ле в сотрудниче-

стве с учителем 

 

определять  план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

определять  план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

определять  план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реа-

лизации, в том 

числе во внутрен-

нем плане 

работать по пред-

ложенному плану 

соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным 

учителем 

 

работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки с помо-

щью учителя 

определять пра-

вильность выпол-

ненного задания 

на основе сравне-

ния с предыдущи-

ми заданиями, или 

на основе различ-

ных образцов 

 

учитывать 

установленные 

правила в плани-

ровании и контро-

ле способа 

решения 

совместно с дру-

гими учащимися 

давать эмоцио-

нальную оценку 

деятельности 

класса на уроке 

 

определять 

успешность  сво-

его задания в диа-

логе с учителем 

(легко выполнять, 

возникли сложно-

сти) 

оценивать пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответ-

ствия результатов 

требованиям дан-

ной задачи 
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отличать верно 

выполненное за-

дание от неверно-

го 

использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д. 

корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем 

работая по 

предложенному 

плану, использо-

вать необходимые 

средства (учебник, 

простейшие при-

боры  и 

инструменты) 

 

оценивать свое за-

дание по парамет-

рам, заранее пред-

ставленным 

использовать в ра-

боте 

литературу, ин-

струменты, 

приборы 

 

осуществлять 

итоговый  и 

пошаговый кон-

троль по результа-

ту;  различать спо-

соб и результат 

действия;  вносить 

необходимые 

коррективы в дей-

ствие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок 

использовать 

предложения и 

оценки для созда-

ния нового, более 

совершенного ре-

зультата, исполь-

зовать запись в 

цифровой форме 

хода и результатов 

решения задачи, 

собственной зву-

чащей речи на 

русском, родном и 

иностранном язы-

ках 

 

 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной 

школы получат возможность научиться: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

Определять  цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно. 

Определять  план 

Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий  

Самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

Принимать  и со-

хранять учебную 

задачу.  Учитывать 

выделенные учите-

лем  ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Планировать  свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи.  Пре-

образовывать практиче-

скую задачу в познава-

тельную.  Проявлять 

познавательную иници-

ативу в учебном со-

трудничестве;  самосто-

ятельно учитывать вы-

деленные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном матери-

але. 

Осуществлять конста-

тирующий и предвос-

хищающий 
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выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

Соотносить выпол-

ненное задание с 

образцом, предло-

женным учителем. 

Работая по предло-

женному плану, 

использовать необ-

ходимые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты).  Кор-

ректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем.  

Определять успеш-

ность  своего зада-

ния в диалоге с 

учителем  (легко 

выполнять, возник-

ли 

сложности). 

Определять  цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно; искать сред-

ства для ее осу-

ществления.  Само-

стоятельно форму-

лировать цели урока 

 после пред-

варительного об-

суждения. 

Определять  план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях  под руковод-

ством учителя. 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя.  

Определять пра-

вильность 

выполненного зада-

ния на основе срав-

нения с предыду-

щими заданиями, 

или на основе раз-

личных образцов. 

Использовать в ра-

боте литературу, 

инструменты, при-

боры. 

Оценивать  свое 

задание  по па-

раметрам, заранее 

представленным. 

виями еѐ реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане. 

Учитывать 

установленные 

правила в планиро-

вании и контроле 

способа решения. 

Осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль по 

результату.  Оцени-

вать правильность  

выполнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ретро-

спективной оценки 

соответствия ре-

зультатов требова-

ниям данной зада-

чи. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родите-

лей и других лю-

дей. 

Различать способ и 

результат действия; 

вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок, 

использовать пред-

ложения и оценки 

для создания ново-

го, более совер-

шенного результа-

та. 

Использовать за-

пись в цифровой 

форме хода и ре-

зультатов решения 

задачи, собствен-

ной звучащей речи 

на русском, родном    

контроль по результату 

и  по способу 

действия, актуальный 

контроль на  уровне 

произвольного внима-

ния.  Самостоятельно 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия и вносить необ-

ходимые 

коррективы  в ис-

полнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 
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и иностранном язы-

ках. 

 

 

4. Формирование коммуникативных УУД 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники начальной 

школы приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос-

принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного об-

щения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

принимать участие в 

работе парами  и груп-

пами 

 

принимать уча-

стие в работе па-

рами и группами, 

используя рече-

вые коммуника-

тивные средства 

 

принимать участие в 

работе парами и груп-

пами, используя рече-

вые и другие комму-

никативные средства, 

строить монологиче-

ские высказывания, 

владеть диалогиче-

ской формой 

коммуникации 

 

принимать участие в 

работе парами и 

группами, используя 

речевые  и другие 

коммуникативные 

средства, строить мо-

нологические выска-

зывания (в т.ч. с 

 сопровождени-

ем аудиовизуальных 

средств), владеть диа-

логической формой 

коммуникации 

воспринимать раз-

личные точки зрения 

допускать суще-

ствование  различ-

ных точек зрения 

 

допускать существова-

ние различных точек 

зрения, учитывать по-

зицию партнѐра в об-

щении 

 

допускать существова-

ние различных  точек 

зрения, ориентиро-

ваться на позицию 

партнѐра в общении, 

уважать чужое мнение 

Воспринимать мнение 

других людей о раз-

личных явлениях 

стремиться к коор-

динации различных 

мнений о явлениях  в 

сотрудничестве 

координировать раз-

личные мнения о явле-

ниях  в сотрудниче-

стве, приходить к об-

щему решению в спор-

ных вопросах 

 

Координировать раз-

личные мнения о явле-

ниях в сотрудничестве 

и делать выводы, при-

ходить к общему ре-

шению в спорных во-

просах  и про-

блемных ситуациях 

понимать необходи-

мость использования 

правил вежливости 

использовать в об-

щении правила 

вежливости 

использовать в обще-

нии правила вежливо-

сти 

использовать в обще-

нии правил вежливо-

сти в различных ситу-

ациях 

Использовать простые 

речевые средства 

 

Использовать про-

стые речевые сред-

ства для передачи 

своего мнения 

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения коммуни-

кативных задач 

Адекватно использо-

вать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных за-

дач 

контролировать свои 

действия в классе 

 

контролировать 

свои действия в 

коллективной рабо-

те 

контролировать свои 

действия в коллектив-

ной работе и понимать 

важность их правиль-

ного выполнения (от 

каждого в группе зави-

сит общий результат) 

активно  прояв-

лять себя в коллектив-

ной работе,  понимая 

важность своих дей-

ствий для конечного 

результата 



 25 

понимать задаваемые 

вопросы 

Понимать содержа-

ние вопросов и 

воспроизводить во-

просы 

 

задавать вопросы, ис-

пользовать речь для пе-

редачи информации, 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнера 

задавать вопросы для 

организации собствен-

ной деятельности и 

координирования ее с 

деятельностью партне-

ра 

 следить за действи-

ями других участ-

ников в процессе 

коллективной по-

знавательной дея-

тельности 

понимать необходи-

мость координации 

совместных 

действий при решении 

учебных и творческих 

задач; 

стремиться  к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве; вставать на 

позицию другого чело-

века 

  стремиться к понима-

нию позиции другого 

человека 

 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники началь-

ной школы  получит возможность научиться: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Использовать 

простые речевые сред-

ства для передачи сво-

его мнения. 

Следить  за дей-

ствиями других.  

Участников учебной 

деятельности. 

Выражать  свою точ-

ку зрения. 

Строить понятные для 

партнера высказыва-

ния. Адекватно 

использовать средства 

устного общения. 

Строить понятные 

для  партнера вы-

сказывания  и ар-

гументировать свою 

позицию.   Исполь-

зовать средства 

 устного об-

щения для решения 

коммуникативных 

задач. 

Корректно форму-

лировать  свою точ-

ку зрения.  Прояв-

лять инициативу в 

учебно-

познавательной де-

ятельности.  Кон-

тролировать свои 

действия в коллек-

тивной работе. 

Осуществлять вза-

имный контроль. 

Обосновывать свою 

точку  зрения; 

строить  по-

нятные для  парт-

нера высказывания.  

Адекватно 

использовать 

средства  общения 

для решения  ком-

муникативных за-

дач. 

Аргументировать 

свою позицию и 

соотносить ее с по-

зициями партнеров.  

Понимать относи-

тельность мнений и 

подходов к реше-

нию задач.  Стре-

миться к 

координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве.  

Контролировать 

свои  действия 

 и соотносить 

 их  с дей-

ствиями  дру-

гих 

Чѐтко, последова-

тельно и полно пе-

редавать партнѐрам 

информацию для 

достижений целей 

сотрудничества.  

Адекватно 

использовать сред-

ства общения для 

планирования и ре-

гуляции своей дея-

тельности.  Аргу-

ментировать свою 

позицию и соотно-

сить ее с позициями 

партнеров  для 

выработки совмест-

ного решения.  По-

нимать относитель-

ность мнений и 

подходов к реше-

нию  задач, учи-

тывать разнообра-

зие точек зрения. 

Корректно форму-

лировать  и 

обосновывать 

 свою точку 

 зрения; стро-

ить  понятные для 
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участников коллек-

тивной работы. 

Осуществлять вза-

имный контроль и 

анализировать со-

вершенные дей-

ствия. Активно 

участвовать  в 

учебно-

познавательной де-

ятельности.  Про-

дуктивно сотрудни-

чать  со сверстни-

ками  и взрослыми 

на уроке и во 

 внеурочной 

 окружающих 

высказывания.  Ар-

гументировать свою 

 позицию 

 и координи-

ровать ее с позицией 

партнеров. Продук-

тивно содействовать 

разрешению 

конфликтов  на ос-

нове  учета интере-

сов и позиций всех 

участников. 

  деятельности. Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве не-

обходимую 

помощь.  Активно 

участвовать в учеб-

но-познавательной 

деятельности и пла-

нировать еѐ; прояв-

лять творческую 

инициативу, само-

стоятельность, вос-

принимать 

намерения других 

участников в 

процессе коллектив-

ной познавательной 

деятельности. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, 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, система-
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тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с ги-

пермедийными 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 те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двига-

тельного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 
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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 техническо-

му качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изоб-

ражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфогра-

фический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного ви-

да; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

-оценивать, интерпретировать 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной, среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

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 ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Мониторинг сформированности предметных результатов и универсальных 

учебных действий 

 

Мониторинг уровня сформированности предметных результатов и УУД организует-

ся в рамках внутришкольного контроля реализации Стандарта с целью получения объек-

тивной информации о состоянии и динамике уровня сформированности предметных и 

универсальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации феде-

ральных государственных стандартов НОО. 

Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в рамках те-

кущего контроля по предметам. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением промежуточной аттестации  в 

форме комплексных работ на межпредметной основе. 

Выбор диагностических материалов должен соответствовать следующим требовани-

ям: 

-адекватность методик целям и задачам исследования; 

-теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

-адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. 

Основными диагностическими процедурами являются тестовые задания, разрабо-

танные на основе реальных учебных заданий. Все задания выполняются под руководством 

учителя, на основании его инструкций. Для читающих детей задания продублированы в 

тетради. Диагностика проводится в течение третьей и четвертой недели обучения детей в 

школе. 

С помощью мониторинга учитель решает следующие задачи: 

1.Создание психолого-педагогических предпосылок для развития универсальных 

учебных действий. 

2.Обеспечение комфортной образовательной среды за счет планирования темпа про-

хождения и уровня сложности программ. 
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• Коррекция форм и методов обучения в классе в целом с учетом уровня готовности 

по отдельным блокам умений. 

• Планирование индивидуальной педагогической работы. 

Диагностируемые умения: 

Наблюдательность. 

1.Умение воспринимать знакомый объект как целое в условиях фрагментарного представления. 

2.Умение выделять из потока информации отдельные детали. 

3.Умение видеть существенные признаки в образе воспринимаемого объекта. 

4. Умение придерживаться заданной последовательности в процессе наблюдения. 

5. Умение опираться на зрительный образ. 

Мыслительные способности. 

1.Умение устанавливать родовидовые отношения между понятиями. 

2.Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Умение устанавливать количественные отношения. 

4.Умение выделять объекты из множества других. 

5.Умение оперировать информацией с помощью образа, слова, схемы. 

6.Умение видеть закономерности. 

7. Умение анализировать объекты. 

Регулятивные умения 

1.Умение соотносить результат с образцом. 

2.Умение следовать инструкции. 

Коммуникативные умения. 

1.Умение использовать речь взрослого как источник информации. 

2. Наличие эмоционально-ценностного отношения к учебной деятельности. 

3.Наличие мотивационной готовности к выполнению учебных заданий. 

Основная процедура для определения стартовой диагностики - письменное диагно-

стическое задание. 

Диагностика педагогической готовности проводится в сентябре 1 класса, в течение 

третьей и четвертой недели обучения детей в школе. 

Во 2-4 классах мониторинг проводится два раз в год в ноябре, в апреле. 

С помощью мониторинга учитель решает следующие задачи: 

• определяет уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

разных этапах обучения в начальной школе и своевременно ставит перед собой коррекци-

онно-развивающие педагогические задачи; 

• отслеживает индивидуальную динамику продвижения учащихся к метапредмет-

ным образовательным результатам, определяет на этой основе проблемные зоны в реше-

нии задач образования учащихся и разрабатывает стратегии помощи учащимся, испыты-

вающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД; 

• отслеживает результативность работы по формированию метапредметных УУД 

на уровне отдельных классов, ставит на этой основе задачи по совершенствованию обра-

зовательного процесса в классе и подбирать педагогические средства их достижения. 

Мониторинг дает возможность также отследить результативность работы по форми-

рованию метапредметных УУД на уровне параллели, поставить на этой основе задачи по 

совершенствованию образовательного процесса и подбирать управленческие средства их 

достижения. 
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В качестве основного инструмента в мониторинге используются специально разра-

ботанные диагностические задания предметного или межпредметного характера. Задания 

составлены преимущественно на материале четырех предметов: русский язык, математи-

ка, технология, окружающий мир, также есть несколько надпредметных заданий. Число 

заданий в мониторинге значительно больше, чем число диагностируемых умений. Мони-

торинг метапредметных УУД проводится в течение всего апреля.  С помощью диагности-

ческих процедур учитель определяет: 

• успешность выполнения каждым ребенком заданий трех типов (выполнение зада-

ния по образцу, ориентация в способе действия и описание способа 

действия) по каждому диагностируемому умению; 

• уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, груп-

пам умений (познавательные, регулятивные, коммуникативные) и в совокупности по всем 

диагностируемым умениям; 

• наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого 

ученика и в классе в целом при сопоставлении с результатами мониторинга за прошлый 

учебный год. 

• рейтинг (от англ. rating – оценка, порядок) сформированности умений у каждого 

ученика и по классу в целом. 

Полученные ответы позволяют учителю выявить уровень развития важнейших для 

данного возраста УУД и определить педагогическую стратегию по достижению каждым 

ребенком метапредметных образовательных результатов. На основе анализа полученных 

данных оценивается успешность работы за прошедший период, и ставятся задачи работы 

с учащимися на предстоящий год. 

В течение года также контроль осуществляется учителями начальной школы в фор-

ме срезов знаний, умений и навыков по предметам. Контроль совмещается с проведением 

административного контроля в форме комплексных работ на межпредметной основе. 

Выбор диагностических материалов должен соответствовать следующим требовани-

ям: 

• адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; - адек-

ватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. 

Результаты контроля формирования УУД находятся у учителя. Он информирует ро-

дителей о результатах, достигнутых ребенком за учебный год, намечает работу по разви-

тию, коррекции формируемых УУД. 

Результаты работы педагогического коллектива по реализации требований Стандар-

та обсуждаются на заседаниях методического объединения учителей начальных классов, 

педагогическом совете, становятся частью публичного доклада школы. 

 

1.2.2. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Рус

ский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

Русский язык. 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка учащиеся при получе-

нии начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление национальной культуры, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
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о языке как основе национального самосознания; понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человече-

ского общения, осознание значения русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального общения; сформированность позитивного от-

ношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладе-

ние учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач, формирование первона-

чальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федера-

ции, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Разви-

тие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Фор-

мирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуни-

кативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всей деятельности обучения, средством раз-

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  учащиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
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единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, осво-

ивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успеш-

ной образовательной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка при  получении основного общего образования. 

 

1.2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом 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 (звукобуквенного) 

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 учеб-

нике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, 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. 



 35 

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 словосоче-

тании и предложении; 

·классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  нахо-

дить 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, обсто-

ятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 
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·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие 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 избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

1.2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 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 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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, 

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

 

1.2.3. Литературное чтение. 

Выпускники осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успеш-

ного обучения по другим предметам; понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
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добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осо-

знанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участво-

вать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; до-

стижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык: воспитание цен-

ностного 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 нацио-

нального самосознания; обогащение активного и потенциального словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета; 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 пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека; овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекват-

ных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; овладение учеб-

ными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения по-

знавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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 си-

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

культурной самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

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

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и по-

лучения дополнительной информации. 

У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произ-
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ведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями. 

Учащиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произве-

дение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомят-

ся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена го-

товность учащихся к обучению на следующем уровне общего образования, достигнут не-

обходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные ин-

тересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-

но выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осо-

знают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники уровня начального общего образования приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1.2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать 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, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
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·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): опреде-

лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные со-

бытия и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо-

вок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и зада-

вать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-

полнять 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 учётом специфики 

научнопознавательного, 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; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

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

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 

·оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  вы-

сказывание  небольшого  объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; ·делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования. 
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1.2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной 

книге; ·работать с тематическим ка-

талогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

1.2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

знавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

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

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» 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; 
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·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретен 

начальный навык общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей;  учащиеся освоят правила речевого 

и неречевого поведения; освоят начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

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

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных 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. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выраже-

ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ-

ствовать становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у учащихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и добро-

желательными речевыми партнёрами; 
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·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной образовательной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне общего образова-

ния. 

1.2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), 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 про-

читанного 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 основное 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 ин-

формацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
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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 (ад-

рес, тема сообщения). 

 

1.2.4.2. 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 

язык 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 начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей; ·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 
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·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные 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; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения 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 ме-

стоимениями 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); наречиямистепени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего об-

разования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 
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- познакомятся с  использованием начальных математических знаний для описания и объ-

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

пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение  начального  опыта  применения математических  знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  приобретут умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

1.2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному 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, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, 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, вре-

мени), объяснять свои действия. 

 

1.2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных 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 зна-

чение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 46 

· 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.). 

 

1.2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для ре-

шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в  1—2 действия); 

· 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. 

 

1.2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, 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, пирами-

ду, цилиндр, конус. 

 

1.2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

 

1.2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, гео-

метрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диа-

граммы. 

Выпускник получит возможность научить

ся: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простей

 

·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 ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

 

1.2.5.6.7. Информатика 

Курс обеспечивает пропедевтическое обучение информатике, цель которого - сфор-

мировать представление учащихся о ключевых понятиях информатики на основе их лич-

ного опыта и знаний, полученных при изучении других школьных дисциплин, а также 

развить начальные навыки работы на компьютере. 

Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги) 

Выпускник научится: 

• создавать папки (каталоги); 

• удалять файлы и папки (каталоги); 

• копировать файлы и папки (каталоги); 

• перемещать файлы и папки (каталоги). 

• набирать текст на клавиатуре; 

• сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы 

и редактировать их; 

• копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

• устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового до-

кумента; 

• составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при по-

мощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Создание печатных публикаций 

Выпускник научится: 

• вставлять изображения в печатную публикацию; 
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• создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

• создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы 

и 

• таблицы; 

• составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и созда-

вать их при помощи компьютера. 

Поиск информации 

Выпускник научится: 

• искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

• искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых си-

стем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, понимание особой роли России в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
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·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

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 элементар-

ные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

 

1.2.6.1. 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, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям 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 информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 
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·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 ви-

деокамеру, 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 сохра-

нение, 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 здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать 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. 

 

1.2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия 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 отли-

чать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 
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·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

ство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся бу-

дут сформированы  первоначальные представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной культу-

ры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественно-

го вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспри-

нимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,  основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстети-

ческие чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музы-

кального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной куль-

туре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоциональ-

но выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные пред-

почтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Учащиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
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эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни-

ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

1.2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

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

творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного 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, иг-

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

 

1.2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской 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 музы-

кальных 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 участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

1.2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 
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·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 музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.7.4.  Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-

ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

будут сформированы  первоначальные представления о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  основ художе-

ственной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эс-

тетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством; овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; овладение элементар-

ными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятель-

ности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в спе-

цифических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). Основы художественной куль-

туры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразитель-

ных возможностях языка искусства·начнут развиваться образное мышление, наблюда-

тельность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, форми-

роваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального вы-

бора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонацио-

нального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Учащиеся: 
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·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, позна-

комятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

1.2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные 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 состоя-

ния 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 жизнен-

ных 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 обсужде-

нии 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. 

 

1.2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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·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 эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

·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 со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

·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 со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

 

1.2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой 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 скульпту-

ре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, 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 к ним своё отношение; 
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·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основ-

ной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшеству-

ющих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви-

тия культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами  познавательных  универсальных учебных дей-

ствий исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррек-

ции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе-

чатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 
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·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

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

культурному наследию. 

 

1.2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практиче-

скую  работу)  с  опорой  на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; ·выполнять доступные действия по само-

обслуживанию 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 ува-

жать 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). 

 

1.2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные 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 ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
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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 реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

1.2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·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 конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-

ры текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); фор-

мирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа-
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телей развития  основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (для учащихся, не 

имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограни-

чений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур. 

Учащиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-

стоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• ·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простей-

шие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со-

ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаи-

модействия, показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
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·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личност-

ное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

 

1.2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; ·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

 

1.2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекла-

дина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

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). 

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» имеет комплексный харак-

тер, знакомит учащихся с основами различных мировоззрений и опирается на нравствен-

ные ценности, гуманизм и духовные традиции,  готовность к нравственному самосовер-

шенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; первоначаль-

ные представления об исторической роли традиционных религий в становлении россий-

ской государственности; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероиспове-

дания, духовных традициях народов России;  осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основные задачи курса: воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию,  формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и  совре-

менности России. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; разви-

тие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических 

чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-
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аций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, а также 

находить средства её осуществления; формирование умений планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом ха-

рактера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овла-

дение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям; готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности;  адекватно оценивать поведение свое  и  окру-

жающих. 

Требования к предметным результатам: знание, понимание и принятие учащимися 

ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных представ-

лений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности Рос-

сии; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапред-

метные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-

собность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность и вне его, включая способность 
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принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответству-

ющие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-

ёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут сформиро-

ваны: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференци-

ация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переход-

ного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  • чувство прекрасного и эстетические чувства на ос-

нове знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельно-

сти; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные  учебные  действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро-

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкорече-

вой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и 

связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети 

Интернет; 
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  • 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционно-

го общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-

щении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются 

в программах учебных курсов. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на уровне начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Основной об-

разовательной программе начального общего образования. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

получения общего образования следующего уровня. Это стандартные учебно-

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

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формируется и отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника вы-

полнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 

на способ их выполнения. Ученик 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. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

1. Основные особенности системы оценки результатов образования: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов); 

• уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результа-

тов, инструментарию и представлению данных; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизмов обеспечения 

качества образования; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности выполнения 

учащимися учебно-практических и учебно-познавательных задач; оценка динамики об-

разовательных достижений учащихся; 

• использование планируемых результатов освоения Программы в качестве со-

держательной и критериальной базы оценивания; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и ат-

тестации учащихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 
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• использование стандартизированных письменных или устных работ, а также 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоан-

ализ и самооценка и др. 

2.Цели системы оценки результатов образования: 

• обеспечение адекватной обратной связи, естественно встроенной в 

образовательный процесс; 

• определение степени достижения учащимися планируемых результатов 

освоения Программы (личных, метапредметных, предметных); 

• стимулирование субъектности учеников, принятия ими активной роли в 

образовательном процессе; 

3.Объект системы оценки результатов образования. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне началь-

ного общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения учащимися Программы (личностные, предметные, ме-

тапредметные). 

4.Процедуры оценивания. 

Используются три вида оценивания: 

• стартовое оценивание (стартовая диагностика): проверочные задания, 

тесты, анкеты, наблюдение; 

• текущее оценивание предполагает комплексный подход на основании дости-

жения предметных результатов, которые фиксируются как результаты диагностических 

процедур; 

• итоговое оценивание включает итоги промежуточной аттестации за 2-4 классы, 

результаты итоговых работ за 4 класс, результативность накопительной оценки в виде 

портфолио. 

 

Система оценивания образовательных результатов. 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

познавательные, 

регулятивные  ре-

зультаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Неперсонифицированная каче-

ственная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Классные жур-

налы, 

справки, приказы по 

результатам 

внутришкольного  

контроля 

Результаты диагностики. Ха-

рактеристики учащихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания ча-

стично- 

поискового характера, 

проекты, 

олимпиады, конкурсы 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни 

класса, портфолио, задания творческо-

го характера, 

результативность во  вне-

урочной деятельности 
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Условия  

эффектив 

ности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностная ориентированность, пози-

тивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятель-

ности  педагога 

 

Механизм системы оценки результатов образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к шко-

ле службами); 

• внутреннюю оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, админи-

страцией,  текущей успеваемостью в течение учебного года, промежуточной по итогам 

года). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником 

по предмету соотносятся с оценками типа: 

• качественной оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний 

и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале, на протяжении всего первого года обучения 

и в первом полугодии второго года обучения; 

• количественными оценками («2», «3», «4», «5» - традиционной системой оценок), 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-

тельности) интересов, начиная со 2 полугодия  второго учебного года. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий. 

 

№ 

п/п 

Вид Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая 

диагностика 

Сентябрь- 

Начало  октября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

Продолжения обучения, а также 

намечает  «зону ближайшего  

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний. 

Фиксируется  учите-

лем, 

Результаты   не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку уча-

щегося. 



 71 

2. Самостоятель-

ные рабо-

ты 

Отражены в рабо-

чих  программах 

Направлены, с одной стороны, на 

возможную  коррекцию результа-

тов предыдущей темы  обучения,  

с другой стороны, на параллель-

ную  отработку и углубление те-

кущей изучаемой  учебной темы. 

 

Учащийся  сам 

оценивает все за-

дания,  которые он  

выполнил, прово-

дит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной 

работы; указывает до-

стижения   и трудно-

сти в данной  работе; 

оценивает уровень 

выполненной 

работы (по 5-бальной 

шкале). 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполнен-

ные 

школьником задания. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой учи-

теля и 

определяется 

дальнейший шаг в са-

мостоятельной  рабо-

те учащихся. 

3. Контрольная 

работа, 

проверочная  

работа 

(диктант, 

списывание 

и др.) 

Проводится  после 

прохождения 

темы или  ее ча-

сти 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

и метапредметых результатов. 

Уровни: 

1 -  базовый 

2 - повышенный. 

Представляет  собой двухуров-

невую работу 

(базовый  и повышенный уровень 

– «задания  под звездочкой») 

Все задания  обяза-

тельны для выполне-

ния 

(к роме заданий «под   

звездочкой». 

Учитель  оценивает 

все задания 

по 4-бальной системе 

(2,3,4.5) 

4. Итоговая 

контрольная  

работа 

По графику 

Административных 

контрольных работ 

Включает  основные темы учебно-

го  года. 

Задания рассчитаны  на проверку 

не  только знаний, но и 

развивающего  эффекта 

обучения. 

Задания   разного уровня, как по 

сложности (базовый, повышен-

ный) 

Сравнение  результа-

тов 

контрольных  работ за 

отдельные темы и 

итоговой работы. 
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5. Защита  

портфолио 

(классный 

час) 

Май Каждый учащийся  в конце года 

должен продемонстрировать до-

стижения за год по  результатам 

заполненного портфолио 

Оценивание  согласно 

критериям, 

отраженным в по-

ложении  о порт-

фолио. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  ре-

зультатов. 

1. Особенности оценки личностных результатов 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в Программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

1. Основной объект оценки личностных результатов - сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение  - сформированность внутренней позиции учащегося  - приня-

тие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование -  поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения учениками на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация -  знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации  - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения. 

2. Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, ори-

ентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание ново-

го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками -  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности -  чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

нопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре-

зультаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проек-

тировании и реализации программы развития, программ поддержки образовательного про-

цесса, иных программ.  Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностно-

го развития учащегося, а эффективность образовательной деятельности школы. 

В рамках системы внутренней оценки проводится ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и воз-

растной периодизации развития -  в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом. 

 

Содержание оценки  и инструментарий   измерения личностных результатов 

 

Показатели Методика Сроки проведения Ответственный 

Личностные 

Мотивация, внут-

ренняя позиция 

«Беседа о школе» (модифици-

рованная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

сентябрь, апрель 

 

учитель 

 

Нравственно-

этическая позиция 

 

Задание на норму справедли-

вого распределения по 

Ж.Пиаже 

апрель 

 

учитель 

 

Нравственно-

этическая позиция 

 

«Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

 

сентябрь, апрель 

 

учитель 

 

Нравственно-

этическая позиция 

 

Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи по 

Ж.Пиаже 

 

апрель 

 

учитель 

 

Внутренняя пози-

ция 

 

«Какой Я?» (модификация ме-

тодики О.С.Богдановой) 

 

сентябрь, апрель 

 

учитель 

 

Нравственно-

этическая позиция 

 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенцио-

нальных и моральных норм, по 

апрель 

 

учитель 
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Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 

 

Нравственно-

этическая позиция 

 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Мотивация 

«Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

апрель 

 

учитель 

 

Метапредметные УУД 
 

- регулятивные 

УУД 

 

Методика «Изучение саморе-

гуляции» (по У.В.Ульенковой) 

«Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я.Гальперин) 

«Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин) 

«Анкетирование учащихся» 

(сост. Н.Ю.Яшина) 

 

сентябрь, апрель 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

Учитель 

 

 

учитель 

 

учитель 

 

учитель 

- познавательные 

УУД 

 

Методика «Кодирование» (11-

й субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

 

Методика «Выделение суще-

ственных признаков» 

 

Диагностика универсального 

действия общего приема ре-

шения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

Исследование способности к 

умозаключению 

Методика «Простые аналогии» 

сентябрь, апрель 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

Учитель 

 

 

 

учитель 

 

 

учитель 

 

 

 

учитель 

- коммуникатив-

ные УУД 

 

Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Методика «Дорога к дому» 

Методика «Кто прав?» 

Методика «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже) 

 

сентябрь, апрель 

 

сентябрь, апрель 

сентябрь, апрель 

сентябрь, апрель 

 

учитель 

 

учитель 

учитель 

учитель 

 

Предметные 
 

Оценка достиже-

ния обучающими-

ся планируемых 

результатов 

 

Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир 

(карта оценки) 

 

Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир 

сентябрь 

 

 

 

апрель 

 

учитель 

 

 

 

учитель 
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(карта оценки) 

 

Стартовое, текущее, тематиче-

ское, промежуточное, рубеж-

ное оценивание 

 

Итоговые комплексные работы 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

апрель 

 

 

 

учитель 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

 

2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными 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-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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• овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

 отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебно-

го предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Содержание оценки  и способы измерения метапредметных результатов 

Содержание и объект оценки  ме-

тапредметных результатов 

Способы оценки 

Сформированность конкретного вида 

универсальных учебных действий 

Выполнение диагностических заданий 

Успешность выполнения учебных и  

учебно-практических задач средствами 

учебных предметов 

Проверочные задания  по 

предметам учебного плана в те-

чение года 

Выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе 

1. Комплексная работа на  межпредметной 

основе в конце учебного года; 

2. Творческие проекты, участие в  работе 

НОУ (конференции, конкурсы,  олим-

пиады и др.) 

 

3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обес-

печивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности - учебных 

предметов, представленных в обязательной части  учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

• систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается че-

рез учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний; 

• систему формируемых действий (далее — система предметных действий), ко-

торые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний -  важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научно-

го знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу-

ры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, по-

нятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

получения общего образования следующего уровня, а также с учётом принципа реали-

стичности, потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, ко-

торые, во-первых, принципиально необходимы для  успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть до-

стигнуты подавляющим большинством детей. 
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На уровне начального общего образования  особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-

матике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые учащимися с предметным содер-

жанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)—вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе при-

чинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняют-

ся с разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со зву-

ками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и тек-

стами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-

ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятель-

ность  ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

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

тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработ-

ки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея-

тельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по со-

держанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифициро-

ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности учащихся на начальной ступени об-

щего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную си-

стему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образо-

вания, результаты которой используются при принятии решения о возможности или не-
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возможности получения основного общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планиру-

емых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

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

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-

матике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и рабо-

ты с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность  системы оценки — уровневый подход к представлению пла-

нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сего-

дня оценка учащегося, а необходимый для продолжения образования и реально достига-

емый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Дости-

жение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Текущий Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность 

устный опрос 

письменная работа само-

стоятельная работа кон-

трольная работа диктант 

контрольное списывание 

тестовые задания графи-

ческая работа 

изложение контроль тех-

ники чтения доклад 

творческая работа 

анализ динамики  

текущей успеваемо-

сти 

 

участие  в  выставках, кон-

курсах,  соревнованиях, 

олимпиадах активность в 

проектах  и программах 

внеурочной деятельности 

защита портфолио 

посещение уроков анализ психолого-педагогических исследований  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык и Литературное чтение 

Русский язык. Родной язык: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-
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ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационально-

го общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 
• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение 

лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 
• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

странственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебнопознавательных и учебно-практических задач; 
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• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации. 

 

Технология: 
• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-

циализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

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

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль

ных образовательных достижений 

 

Способом организации накопительной системы оценки является: учет отметок про-

межуточной аттестации, учет  итоговых отметок по русскому языку, математике, окру-

жающему миру, комплексной работе на межпредметной основе и портфель достижений 

учащегося (ПОРТФОЛИО). 

Портфолио индивидуальных достижений понимаемый как сборник работ и резуль-

татов учащегося демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентиро-

ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-
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тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио - это действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

тельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Организация портфолио  учеников осуществляется на основании локального акта 

ОУ. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, результатов обучения  делаются выводы о: 

• сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность получения основно-

го общего образования; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-

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

практических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

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

Для изучения индивидуального продвижения ученика в освоении основной образо-

вательной программы в школе используется система мониторинга достижения предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов ученика. Предметные результаты фик-

сируются по результатам годовых отметок по каждому предмету, метапредметные ре-

зультаты определяются по результатам проводимой комплексной работы на межпредмет-

ной основе. Все показатели определяются на конец учебного года. Фиксируются пред-

метные, метапредметные и личностные результаты в бумажном и электронном виде. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-

держания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практиче-

ской деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и ме-

тапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1) результаты годовых отметок обучающихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обуча-

ющихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-

ность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащему-

ся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и переводе 

его на уровень общего образования. 

Решение о переводе учащегося на уровень общего образования принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

-о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике, окру-

жающему миру и комплексной работы на межпредметной основе; 

-о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне НОО и переведённых на 

уровень основного общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образо-

вания осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

-особенностей контингента учащихся. 

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

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образова-

тельного учреждения. 

Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

ориентирована на следующие образовательные результаты: личностные;   метапред

метные;  предметные. 
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2.Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дей

ствий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще-

го образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

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

гическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

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

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет-

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель-

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рам-

ках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рас-

сматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования уни-

версальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию. 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как ини-

циативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно 

первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые 

образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к ре-

зультатам образования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих ре-

зультатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учи-

тельством задачу формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих учащим-

ся  умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достига-

ется путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки  рассматриваются как производные от соответствующих видов целе-

направленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
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активными действиями самих учащихся. В связи с этим особую важность  приобретает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на уровне НОО; 

2) характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий; 

3) формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК; 

5) мониторинг сформированности универсальных учебных действий; 

6) описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по уровням общего образования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представления-

ми о современном выпускнике начальной школы. 

• Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: чувство со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чу-

жих»;  уважение истории и культуры каждого народа. 

• формирование психологических условий развития способности учащихся к об-

щению, кооперации, сотрудничеству, включая: доброжелательность, доверие и  внимание 

к людям; готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-

ется; уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
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— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как мирового со-

общества, представленного разными национальностями; 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать че-

ловечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для пережи-

вания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимопод-

держка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеа-

лом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-
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буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические 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 за-

дач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; • 

структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную. 
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Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение 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 универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1.Воспринимать объ-

единяющую роль 

России как государ-

ства, территории 

проживания и общно-

сти языка. Соотносить 

понятия «родная при-

рода» и «Родина». 

1.Организовывать  

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя. 

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном. 

1.Ориентироваться 

в учебниках (систе-

ма  обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Осуществлять по-

иск необходимой  

1.Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: 

здороваться, про-

щаться, благодарить. 

2. Вступать в   диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 
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2.Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3.Принимать новый  

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4.Внимательно отно-

ситься 

к собственным пере-

живаниям 

и переживаниям 

других людей; 

нравственном 

содержанию поступ-

ков. 

5.Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на ули-

це, 

в общественных ме-

стах. 

6.Внимательно  отно-

ситься к красоте 

окружающего мира, 

произведениям  искус-

ства. 

7.Адекватно  воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

3.Вносить необхо-

димые дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эта-

лоном  (образ-

цом). 

4.В сотрудничестве  с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд 

«маршрутного листа». 

 

информации для 

выполнения учеб-

ных  заданий, ис-

пользуя 

справочные матери-

алы  учебника 

(под руководством  

учителя). 

3.Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и  

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков, по заданным 

критериям. 

 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

нии заданий в паре: 

устанавливать и соблю-

дать очерёдность дей-

ствий, корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5.Сотрудничать со 

сверстниками и  взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно-

сти. 

 

2 

класс 

1.Воспринимать  

Россию как много-

национальное госу-

дарство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изу-

чения русского язы-

ка гражданами Рос-

сии любой нацио-

нальности. 

2. Проявлять уваже-

ние  к семье, тра-

дициям своего 

народа, к своей ма-

1.Самостоятельно ор-

ганизовывать свое  

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной  и 

внеучебной деятельно-

сти. 

3.Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью  учителя. 

4.Определять план  

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

1.Ориентироваться 

в учебниках (систе-

ма 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2.Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных 

заданий в справоч-

1.Соблюдать в по-

вседневной  жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух  и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать  прочи-

танное; понимать вы-

сказывания (текста) по 

содержанию, 
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лой родине,  ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку  

членов общества. 

3.Принимать учеб-

ные цели, проявлять  

желание учиться. 

4.Оценивать свои 

эмоциональные  ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке соб-

ственных поступков. 

5.Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и бе-

режно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности. 

6. Внимательно  отно-

ситься к 

собственным 

переживаниям,  вы-

званным 

восприятием приро-

ды, произведения  

искусства. 

7.Признавать соб-

ственные ошибки. 

8. Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её това-

рищами, учителем 

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5.Следовать при  вы-

полнении заданий ин-

струкциям учителя и 

алгоритмам, описыва-

ющем стандартные 

учебные действия. 

6.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7.Корректировать  вы-

полнение задания. 

8.Оценивать 

выполнение своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность выпол-

нения. 

 

никах, 

словарях, таблицах,  

помещенных в 

учебниках 

3.Ориентироваться 

в рисунках, схемах,  

таблицах, пред-

ставленных в 

учебниках. 

4.Подробно и 

кратко переска-

зывать прочи-

танное  или про-

слушанное,  со-

ставлять простой 

план. 

5.Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать  

предметы,  объек-

ты  по нескольким 

основаниям; нахо-

дить закономерно-

сти,  самостоятель-

но 

продолжать их по 

установленному  

правилу. 

7.Наблюдать и са-

мостоятельно де-

лать простые вы-

воды. 

8. Выполнять зада-

ния по аналогии 

по заголовку. 

3.Оформлять свои  

мысли в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4.Участвовать  в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, реа-

гировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5.Выслушивать  парт-

нера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять  раз-

личные роли  в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи) 
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3 

класс 

1.Воспринимать ис-

торико-

географический об-

раз России (террито-

рия, границы, гео-

графические осо-

бенности, многона-

циональ-ность,  ос-

новные историче-

ские события; госу-

дарственная симво-

лика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2.Проявлять  уваже-

ние к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3.Проявлять 

1.Самостоятельно ор-

ганизовывать  свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои дей-

ствия с 

поставленной целью. 

2.Составлять план  

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

3. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач. 

4. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

5.Оценивать  правиль-

ность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов  и крите-

риев. 

6.Корректировать  вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном,  условиями вы-

полнения, 

результатом действий 

на определенном эта-

пе. 

7.Осуществлять выбор 

под определённую за-

дачу  литературы, ин-

струментов, приборов. 

8. Оценивать собствен-

1.Ориентироваться в 

учебниках:  опреде-

лять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания, 

осуществлять выбор  

заданий под 

определённую зада-

чу. 

2.Самостоятельно  

предполагать, какая 

дополнительная  ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; 

отбирать необходи-

мые  источники 

информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рам-

ках проектной 

деятельности. 

3.Извлекать  инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, 

модель и др.) Ис-

пользовать преобра-

зование словесной 

информации в услов-

ные модели и наобо-

рот. Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учеб-

ных задач. 

4.Предъявлять  ре-

зультаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

1.Соблюдать в по-

вседневной  жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про  

себя тексты учебников,  

художественных 

и научно-популярных  

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных 

речевых ситуаций. 

4.Участвовать  в диа-

логе; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходи-

мость аргументации 

своего мнения. 

5.Критично относить-

ся  к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в рабо-

те группы 

(в том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять  роли, 

договариваться друг 

с другом,  учитывая 

конечную цель. 

7.Осуществлять взаи-

мопомощь и взаимо-

контроль 

при работе в группе. 

 положительную мо-

тивацию и познава-

тельный интерес к 

учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4.Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

5.Ориентироваться в 

нравственном со-

держании собствен-

ных поступков и по-

ступков других лю-

дей. Находить общие 

нравственные кате-

гории в культуре 

разных народов. 

6.Выполнять  основ-

ные правила береж-

ного 

отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

7.Проявлять  эстети-
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ческое 

чувство на основе 

знакомства 

с разными видами ис-

кусства, 

наблюдениями за 

природой. 

8.Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности  с оцен-

кой 

ее товарищами,  учи-

телем. 

ную успешность 

в выполнении заданий 

5.Анализировать, 

сравнивать,  группи-

ровать, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6.Выявлять анало-

гии  и использовать 

их при 

выполнении заданий. 

7.Активно участво-

вать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее объек-

тивного 

способа действия 
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4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности 

с жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою  

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

2.Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3.Ценить семейные 

отношения, тради-

ции своего народа.  

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Рос-

сию. 4.Определять  

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший обра-

зовательный марш-

рут. 

5.Регулировать свое 

поведение 

в соответствии с по-

знанными мораль-

ными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

6.Испытывать  эм-

патию, понимать 

чувства, выражать  

свое отношение в 

конкретных  по-

ступках. 

7.Ответственно  отно-

ситься к собственно-

му здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

8.Проявлять  эстети-

ческое чувство 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планиро-

вать свои 

действия для реали-

зации  задач, прогно-

зировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать ра-

боту по ходу  выпол-

нения. 

2.Выбирать для  вы-

полнения определён-

ной задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ,  ин-

струменты и приборы. 

3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль  результа-

тов. 

4.Оценивать резуль-

таты собственной де-

ятельности, объяс-

нять по каким крите-

риям проводилась 

оценка. 

5.Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную  критику 

ошибок 

и учитывать её в ра-

боте над ошибками. 

6.Ставить цель соб-

ственной познава-

тельной 

деятельности (в 

рамках 

учебной и 

проектной де-

ятельности)  и 

удерживать ее. 

1.Ориентироваться 

в учебниках:  

определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания, осуществлять 

выбор заданий, осно-

вываясь на своё целе-

полагание. 

2. Самостоятельно  

предполагать, какая  

дополнительная  ин-

формация  будет нуж-

на  для изучения 

незнакомого матери-

ала. 3.Сопоставлять  и  

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-

ки, сеть Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать раз-

личные объекты, яв-

ления, факты; уста-

навливать законо-

мерности и исполь-

зовать их при выпол-

нении заданий, уста-

навливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные спосо-

бы  и осваивать но-

вые приёмы, спосо-

бы. 

5.Самостоятельно 

делать выводы,  пе-

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух  и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных  книг, 

понимать 

прочитанное. 

3.Оформлять свои  

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя не-

понятое в высказыва-

нии собеседника; от-

стаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргументи-

ровать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-

тельных сведений. 

5.Критично  отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с 

иной позиции. Учи-

тывать разные мне-

ния и стремиться к 

координации раз-

личных позиций при 

работе в паре. Дого-

вариваться и прихо-

дить к общему ре-

шению. 

6. Участвовать в ра-

боте группы:  рас-

пределять  обязан-

ности, 

планировать 

свою часть работы; 
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на основе знакомства 

с художественной  

культурой. 

9.Ориентироваться в 

понимании причин 

упешности/ 

неуспешности в 

учебе 

7.Планировать  соб-

ственную внеучебную 

деятельность 

(в рамках проектной 

деятельности) 

с опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8.Регулировать своё  

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9.Планировать  соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизнен-

ными ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход про-

дуктов, затраты и др. 

 

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её,  пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, таблиц, ги-

стограмм, сообще-

ний. 

6.Составлять 

сложный  план 

текста. 

7.Уметь переда-

вать содержание  

в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

давать вопросы, 

уточняя план дей-

ствий; 

выполнять свою 

часть обязанно-

стей,  учитывая  

общий план дей-

ствий и конечную 

цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно  исполь-

зовать речевые  сред-

ства для  решения 

коммуникативных  

задач 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме

тов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, систем-

ным процессом, который реализуется через все предметные области УМК, используемого в 

МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино,  и внеурочную деятельность. Реализация 

требований ФГОС в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем классам 

и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организа-

ции учебной и внеурочной деятельности. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности      

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 
Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литератур-

ное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности учаще-

гося (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 

создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой 

народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, уче-

ных, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о 

трудовой предметнопреобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формиро-

вать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), мо-

ральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам 

других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать пред-

ставления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного от-

ношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой образовательной 

деятельности, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных 

действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников ком-

плекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 

задачи, стоящие перед учащимися. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учеб-

ные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку 

задач. 

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения 

ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий способствует система 

заданий на самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, при-

кидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итого-

вому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозиро-

вать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюде-

ние над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между вели-

чинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные ли-

сты, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллекту-

альный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информацион-

ный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет 
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строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организо-

вывать учебную деятельность так, что  учащиеся  получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответ-

ствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание всех учебников УМК нацелено на формирование познавательных уни-

версальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного матери-

ала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литера-

турном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и эле-

менты исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любозна-

тельность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и запи-

сывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделиро-

ванию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление 

аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении тексто-

вых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выби-

рать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формиро-

ванию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, 

сравнению объектов, их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для фор-

мирования познавательных действий. Любой учащийся имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права вы-

бора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК обеспечивает формирование 

коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основ-

ными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 

Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как воз-

растает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной ре-

чевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка 

и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внима-

ния к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств уча-

щихся, необходимых при общении с другими. 
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Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не толь-

ко на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуни-

кативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очеред-

ность действий, находить  общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, зада-

вать вопросы. 

Учебники УМК «Школа России» обеспечивают формирование информационной гра

мотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рису-

нок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  суще-

ственной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 

учебниках является «информационный поиск». Это задание помогает учащимся учиться са-

мостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом клас-

се, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 

также, наряду с этим, комплект ориентирует учащихся, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать во-

просы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает ра-

бота с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в 

схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  

аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предостав-

ляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование инфор-

мации в соответствии с планом проекта, обработка информации и  её представление).  В 

русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключи-

ка» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, 

который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной 

и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тек-

сты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и 

готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходи-

мой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каж-

дый из предметов вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык». Познавательная цель связана с представлением научной картины ми-

ра, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными поло-

жениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащих-

ся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творче-

ских способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстети-

ческого восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литерату-

ры является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию си-

стемы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступ-

ков «героев» литературных произведений. 

«Математика» особое значение данный предмет имеет для развития пространствен-

ных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного воображе-

ния, мышления. 

Особое значение предмета Окружающий мир заключается в формировании у детей  

целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсаль-

ных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, 
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формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы 

«природа – человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобра-

зования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, 

как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры лично-

сти на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  фор-

мирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

«Искусство» взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, лите-

ратурное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими 

руками. 

 УУД 

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

Русский язык Жизненное 

самоопределение, 

знакомство 

с историей и 

культурой нашей 

страны, воспита-

ние 

любви и уважения 

к Родине. 

Осознание языка 

как основного 

средства челове-

ческого  общения; 

Преобразование 

письменной и уст-

ной речи; умение 

строить монологи-

ческую речь,  

участвовать в диа-

логе. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу, 

действовать с 

учетом выделен-

ных 

учителем ориен-

тиров действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей. 

 

Осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебнике, 

пользоваться знака-

ми, символами, 

схемами, выделять 

главное, находить 

ответ  на постав-

ленный вопрос. 

 

Математика Умение использо-

вать 

знания в учении и 

повседневной 

жизни для ис-

следования 

математической  

сущности предме-

та 

Умение 

использовать 

различные  способы 

рассуждения (по во-

просам,  с коммен-

тированием, состав-

лением выражения) 

Применение 

умений для упо-

рядочения, уста-

новления 

закономерностей 

на основе  мате-

матических фак-

тов, создания и 

применения мо-

делей для реше-

ния задач. 

Освоение знаний о 

числах и величинах,  

арифметических 

действиях, тексто-

вых задачах,  гео-

метрических фигу-

рах 
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Литературное 

чтение 

Смыслообразова-

ние  через про-

слеживание 

«судьбы героя» и 

ориентацию 

Учащегося в си-

стеме  личност-

ных 

смыслов 

знакомство с 

культурно- 

историческим 

наследием Рос-

сии, 

общечеловече-

скими ценно-

стями. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональная 

отзывчивость  на 

прочитанное, 

высказывание 

своей точки зрения 

и уважение  мне-

ния собеседника. 

Читать  вслух и 

про себя тексты 

учебников, понимать 

прочитанное 

 

Умение самосто-

ятельно выбирать 

интересующую 

литературу, 

устанавливать 

логическую при-

чинноследст-

венную 

последователь-

ность 

событий и дей-

ствий героев про-

изведения; 

 

Умение передавать 

содержание в сжа-

том, 

выборочном или 

развёрнутом виде, 

выделять 

особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений. 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий  

мир) 

 

 

Осознание себя 

членом обще-

ства 

и государства. 

Чувство любви к 

своей стране, 

природе 

 

Способность к 

адекватной са-

мооценке  с опо-

рой  на знание 

основных 

моральных норм, 

самостоятельности 

и ответственности 

за свои поступки в 

мире природы и со-

циуме. 

Умение осу-

ществлять ин-

формационный 

поиск для выпол-

нения учебных 

задач; 

соблюдение нор-

мы 

информационной  

избирательности, 

этики и этикета. 

Усвоение первона-

чальных 

сведений о сущности 

и особенностях объ-

ектов, процессов и 

явлений, характер-

ных для природной  

и социальной 

действительности. 

Технология Развитие инте-

реса к технике, 

миру профессий. 

Формирование  

мотивации 

успеха и 

достижений 

младших 

школьников,  

творческой 

самореализации 

 

Развитие комму-

никативной  ком-

петентности 

на основе 

организации 

совместно 

-продуктивной 

деятельности; 

 

Освоение  уни-

версальных 

способов дея-

тельности, при-

меняемых как в 

рамках 

образовательного 

процесса,  так и в 

реальной жизни. 

Формирование  

внутреннего пла-

на действий на 

основе поэтапной 

отработки 

предметно- 

преобразователь-

ных действий; 

Формирование кар-

тины мира матери-

альной и духовной 

культуры 

Как продукта твор-

ческой предметно- 

преобразующей дея-

тельности человека 
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Иностранный 

Язык 

Осознание язы-

ка как основного 

средства чело-

веческого  об-

щения. 

Формирование  

толерантности 

Умение  строить 

монологическую  

речь, участво-

вать 

в диалоге на 

иностранном  

языке. 

Действовать с 

учетом выделен-

ных 

учителем ориен-

тиров действия, 

адекватно вос-

принимать оцен-

ки учителя и то-

варищей. 

Пользоваться знака-

ми, 

символами, схемами, 

выделять главное, 

находить ответ на 

поставленный 

вопрос 

Искусство Способность к 

эмоционально- 

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения, обеспе-

чивающую успеш-

ность совместной 

деятельности. 

Использование 

элементарных  

умений, навыков 

и способов худо-

жественной дея-

тельности. 

 

Освоение 

первичных знаний о 

мире пластических 

искусств: изобрази-

тельном, 

прикладном, архи-

тектуре и дизайне. 

Физическая 

культура 

Осознание 

необходимости  

применения 

навыков здоро-

вого и безопас-

ного 

образа жизни 

Усвоение си-

стемы норм 

и правил меж-

личностного 

общения 

Освоение  перво-

начальных уме-

ний саморегуля-

ции  средствами 

физической 

культуры. 

Овладение умениями 

организовывать 

Здоровьесберегаю-

щую жизнедеятель-

ность. 

Основы религи-

озных культур 

и светской эти-

ки 

Способность к 

духовному раз-

витию, 

нравственному 

самосовершен-

ствованию. Ста-

новление внут-

ренней  уста-

новки 

личности посту-

пать согласно 

своей совести. 

Усвоение си-

стемы норм и 

правил межлич- 

ностного 

общения 

 

Использование 

норм светской 

и религиозной 

морали в выстра-

ивании 

конструктивных 

отношений в се-

мье и обществе. 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных ре-

лигиях, 

их роли в культуре,  

истории и 

современности Рос-

сии 

Музыка Умение воспри-

нимать и выра-

жать своё отно-

шение к 

музыкальному 

произведению 

Использование 

музыкальных 

образов при со-

здании 

композиций, 

исполнении вокаль-

но-хоровых 

произведений,  

в импровизации. 

Освоение  перво-

начальных уме-

ний саморегуля-

ции  средствами 

музыки. 

Первоначальные 

представления 

о роли музыки в 

жизни  человека, 

её роли в 

духовно-

нравственном разви-

тии человека 

 

Организация  образовательной деятельности учащихся строится на основе си-

стемно - деятельностного подхода, который предполагает: 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

 — проблемно-диалогическую технологию, 

— технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем пред-

метным линиям является постановка перед учащимися вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения учащиеся 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология фор-

мирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и 

удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логи-

ческие выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини ис

следования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их провер-

ку, обсудить результаты и сделать вывод. 

Во всех учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагает-

ся работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет боль-

шое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к по-

зиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распреде-

лить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими ин-

тересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как ре-

гулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составлен-

ному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понима-

ние причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и по-

знавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; 

отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопо-

ставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (ор-

ганизовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных реше-

ний, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  уча-

щихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реаль-

ное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направ-

лена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся раз-

виваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспе-

чивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контроль-

ные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Прове-

рочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология 

направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных дей-
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ствий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требова-

ниях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах вне-

урочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Порт-

фолио,  который является  способом оценки достижений учащихся в развитии универ-

сальных учебных действий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч

ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-

тер 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 сте-

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи-

ческих задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа-

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про-

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной 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 практиче-

ских 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 разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада-

чами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб-

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 



 103 

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, регу-

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-

никами 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 способно-

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-

чать за свои действия и их последствия. 

В основе формированияя УУД лежит системно-деятельностный подход. 

Для формирования УУД необходимо пройти следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление пер-

вичных связей с имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь учащиеся должны пройти и при формировании универсальных 

учебных умений и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже 

не узко предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и про-

ектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и 

работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др. Следовательно, для того 

чтобы сформировать у учащихся любое УУД, каждый ученик должен пройти следую-

щий путь, состоящий из четырех этапов: 

вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению;  основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ 

(алгоритм) выполнения соответствующего УУД; далее изученное УУД включается в 

практику учения на предметном содержании различных учебных дисциплин, а также 

во внеурочную деятельность и систему воспитательной работы образовательного 

учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, 

коррекция;  в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного 

УУД и его системное практическое использование в образовательной практике, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю

щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

ля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «от-

крытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельно-

сти, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (мо-

делирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обу-

чающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной 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 целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

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

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

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

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-

ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно прохо-

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

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсаль-

ных 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 дру-

гих 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 ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо-

гает 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. 

 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающих

ся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-

ния. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работо-

способности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учи-

теля, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня-

тий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-

ний с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готов-

ность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
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статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познава-

тельных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор-

мирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — раз-

витие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно- познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Сформированность  Я- концепции и самосознания характеризуется осо-

знанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережива-

ний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается 

в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмо-

циональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформи-

рованность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять но-

вую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогиче-

ской и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие харак-

теризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Во-

ля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельно-

сти: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказ-

ки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опреде-

ленных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

1) необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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2) совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

3) недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

4) недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до-

школьного образования. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных действий 

Виды УУД Типовые задачи 

Познавательные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Общеучебные  универсальные 

действия: 
 

самостоятельное  выделение  и 

формулирование познавательной цели 

определение цели урока и 

темы на 

каждом уроке ОНЗ 

поиск и выделение необходимой ин-

формации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

ответь не вопрос по тексту 

(ОМ). 

найди лишний предмет, 

пример (М),  найди лишнее 

слово (РЯ) 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

ответь на вопросы с опорой 

на текст 

(ЛЧ; ОМ) 

реши задач и примером  

удобным способом: (вычи-

тание числа из суммы 

и суммы из числа) (М) 

рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

 

проверь решения самостоя-

тельной работы: примеров, 

задач, предложений, не-

больших текстов;  словар-

ная работа содержание со-

бытий и действий 

(М; РЯ) 

смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели 

закончи  текст,  составь  текст  по 

картине; 

исправь деформирован-

ный текст;  составь пред-

ложение из слов; составь 

план  (РЯ; ЛЧ; ОМ) 
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извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и вто-

ростепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публицисти-

ческого и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации 

найдите в тексте предложе-

ние, в котором заключена 

главная мысль, найди ответ 

на вопрос; найдите приемы 

олицетворения; 

определи  тип текста; оза-

главь текст, озаглавь часть 

текста (ЛЧ; ОМ) 

 

 

 постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и по-

искового характера 

выполни  перевод 

 именованных величин; 

найди приближенное значение 

площади фигур при помощи 

палетки. 

 

Знаково-символические действия: 

Моделирование 

реши задачу с применением 

формул (задачи на движение; 

найди площадь, объем, пери-

метр 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную об-

ласть 

 

реши задачу на 

определение стоимости; при-

меры на деление с остатком; 

составь алгоритм, по алго-

ритму составь план: собери 

портфель, помоги товарищу 

найти улицу и т.д.(М,И) 

 Логические  универсальные дей-

ствия: анализ объектов с целью 

выделения признаков 

реши примеры на порядок 

действий; реши составное 

уравнение (М) 

подведение под понятие, выведение 

следствий 

определи   части  речи  и  члены 

предложения (РЯ) 

установление  причинно- 

следственных связей, представле-

ние цепочек объектов и явлений 

изобрази  через  графы  различные 

способы действий (И) 

 

построение логической рассужде-

ний, анализ утверждений 

цепочки истинности 

выполни морфологический 

морфемный анализ слова 

(РЯ); 

реши  задачу  с  избыточны-

ми и 

недостающими данными 

(М;И); составь характеристи-

ку героя, найди описание объ-

екта (ЛЧ; ОМ; ИЯ); задачи 

 на логическое мышле-

ние: работа  с числовой  и 



 109 

 буквенной закодиро-

ванной информацией (распо-

ложи элементы в множествах 

определенным способом,  ис-

пользуя схему) (М). 

доказательство 

 

реши примеры и расшифруй 

слово 

(понятие) (М; РЯ; ОМ); 

выбери лишнее (слово, циф-

ру, предложение) и докажи 

свою точку зрения; 

установи истинность и лож-

ность высказывания. 

(РЯ;М;ОМ;И) 

выдвижение гипотез и обоснование 

их 

выполни  вычисление, ис-

пользуя знания  о связи 

математических операциях; 

сравни свой вывод с выводом 

автора (РЯ; ЛЧ) 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

планирование сотрудничества 

учебного процесса 

постановка вопросов 

осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме 

взаимопроверка выполненной 

работы: проверь решение 

примера, написания словар-

ных слов (РЯ; М); 

подготовка текста к чтению 

по ролям 

задай  вопрос  отвечающему 

(все предметы) 

Инсценировка произведения 

(ЛЧ) 

 

 разрешение конфликтов создание  проектов, подго-

товка докладов в группах 

(ОМ); оцени  ответ  товарища, 

исправь, помоги….(все пред-

меты) 

управление поведением партнѐра участие в виртуальных путе-

шествиях (ОМ) 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации 

задай вопрос автору (ученику) 

(РЯ; ОМ; ЛЧ); 

подготовь развернутый ответ 

на вопрос индивидуально или в 

группе (ОМ; ЛЧ) 
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Личностные уни-

версальные учебные 

действия 

личностное,  профессиональное, 

жизненное самоопределение 

 

 

 

 

выскажи  свое  отношение к 

прочитанному; 

какую мысль в данном тексте 

ты считаешь самой важной; 

Почему? 

(ЛЧ; ИЯ); 

Отчего зависит покой, красота 

в твоем городе? (ОМ) 

смыслообразование 

 

Как ты относишься к герою, 

его поступку? (ЛЧ) 

нравственно-этическая ориентация как ведут себя в театре, гостях 

и т.д. (ОМ); 

сравнение  «Я» с судьбами  ге-

роев; прослеживание судьбы 

героя  (на примере героев оте-

чества) (ЛЧ); оцени поступок. 

Как бы сделал ты? (ЛЧ; ОМ) 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия 

-целеполагание 

-планирование 

-прогнозирование 

-контроль 

-коррекция 

-оценка 

-саморегуляция 

Технологические шаги уроков 

рамках СДМО предполагают 

формирование регулятивных 

УУД (см. прил. – технология 

построения уроков по СДМО). 

Проектная  деятельность на 

уроках технологии 

Прогнозирование окончания 

текста по литературному чте-

нию, иностранному языку 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю

щимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери-

стики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра-

зовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 



 111 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ-

яснения 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 несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных 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: 

1) уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

2) 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 не-

которая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым за-

даниям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны     ближайшего раз-

вития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:  общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Классификация типовых задач 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  — задачи и про-

екты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

—  на принятие решения;  — на самоконтроль; — на коррекцию. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфе-

ра его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование при-

звано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной дея-

тельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения 

и навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образо-

вания. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как учаще-

гося, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего  образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-

ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь до-

статочно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокри-

тичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требо-

ваниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Педагогическим коллективом МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино за 

основу взята образовательная программы начальной школы: 

 «Школа   России»; 

Программа включает следующие разделы: 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса (включающее перечень изучаемого учебного ма-

териала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвое-

ния (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов 

учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся). 

3. Тематическое планирование. 

Рабочие программы разрабатываются на заседании МО, календарно – тематический 

план по каждому предмету составляет учитель образовательного учреждения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалоги-

ческой формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладе-

ние нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-
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тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
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·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име-

нах собственных; ·перенос слов по слогам без стечения соглас-

ных; ·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Разли-

чение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — соглас-

ный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непар-

ный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударе-

ние, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффик-

сов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, зна-

чение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем време-

ни (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-

ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-

тельные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударе-

нием; ·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); ·безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме 

 существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; ·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речево-

го этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормаль-

ный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Са-

мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данно-

го произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-
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ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-

дений) 
 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

В  русле  говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персона-

жей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-
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сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отража-

ющие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо-

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложе-

ния в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безлич-

ные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборо-

том there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однород-

ными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существи-

тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компь-

ютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

 

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 
 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; ·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

2.2.2.4. Математика и   информатика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 



 124 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы, чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.5.    Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Зем-

ли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-

на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
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значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представле-

ние о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление 

о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: до-

стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, свя-

занных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностя-

ми): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча-

тельности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Данная предметная область вводится с 2010 г. в образовательных учреждениях, реа-

лизующих основную образовательную программу начального общего образования, от-

дельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федера-

ции Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской эти-

ки». Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспита-

тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся на уровне 

начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направлен-

ность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связан-

ные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Учащиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. 

Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке право-

славная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближ-

нему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, цер-

ковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

 

2.2.2.7.  Искусство. Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творче-

ства: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластиче-

ских искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искус-

ства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изоб-

разительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 



 129 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного об-

раза. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объё-

ма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульп-

туры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для ху-

дожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навы-

ков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искус-

ства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной куль-

туры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как гово

рит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Про-

порции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — мень-

ше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Компо-

зиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в ком-

позиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цве-

тов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности обра-

за. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветове-

дения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-

ния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состоя-

ния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природ-

ные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в раз-

ное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географи-

ческих широт. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искус-

ства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, 

П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющи-

ми разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япо-

ния или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и де-

коративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ чело-

века в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культу-

рах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искус-

стве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, про-

буждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, под-

держку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания проектов краси-

вых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в ор-

ганизации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах при-

родных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Рос-

сии). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, чело-

век, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху-

дожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пласти-

лина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музы-

ки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разно-

видности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народ-

ная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источ-

ник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воз-

действие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фик-

сации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музы-

кального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллек-

тивы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музы-

кантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
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мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духо-

вой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.9. Технология 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спосо

бы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего ви-

да изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, гео-

графические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте мате-

риалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществ-

ление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-

тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионе-

рам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Мно-

гообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от  

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обра-

ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение ос-

новных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
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ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки 

в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и спо-

собы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изде-

лию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению из-

делия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие при-

ёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развити-

ем основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влия-

ние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведе-

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической под

готовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акроба-

тики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыж-

ком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя но-

гами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и об-

ратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимна-

стической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-

ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согла-

сование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным спосо-

бом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акро-

батики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сто-

рону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гим-

настической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упраж-

нений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-

движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходь-

ба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игро-

вой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, тулови-

ща (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоле-

ние полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелеза-

ние через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими 

и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного стол-

ба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастиче-

ские палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополни-

тельным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастиче-
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ской скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лё-

жа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в ру-

ках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повтор-

ное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в макси-

мальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; за-

прыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в дви-

жении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с из-

менением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предме-

тов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интен-

сивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в со-

ответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и опыта 

реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотиче-

ского воспитания и т.п.) школы МБОУ СОШ МБОУСОШ им.Н.Ф. Пономарева с. Тру-

бетчино     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
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направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в посто-

янном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъ-

ектами социализации – социальными партнерами школы. 

Портрет ученика МБОУСОШ им.Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино Обобщенный ре-

зультат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации обще-

ственного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной де-

ятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и при-

нятия 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 последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способно-

сти 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 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-

данина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) 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; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве 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, субъек-

та 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. 

2) 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 сверст-

никам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние 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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, 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 вы-

полнении 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; 



 139 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

• первоначальные представления об оздоровительном вли¬янии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, 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. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-

рон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 



 140 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равнопра-

вие, 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 по-

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота 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. Здоровье сберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровье сберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиа культурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культурно-творческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуро-созидание, 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 при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружа-

ющей среде, домашних животных. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 
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2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

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 Липецкой 

области, Добровского  района; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Липец-

кой области, Добровского района; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального 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, ис-

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный вы-

бор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет-

ской) 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 при-

знаться 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 пере-

дач. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, со-

хранения мира в семье, обществе, государстве; 
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 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отно-

шения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-

ния. 

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, об-

щественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, 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, пони-

мание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жиз-

ни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, 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 профес-

сий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч-

ных открытий. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, 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; 
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 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении 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 учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной 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. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю-

щих 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 обу-

чения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-

нам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого-

лю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение 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 видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
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 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, лицее, 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; 

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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по духовно – нравственному 

воспитанию и развитию. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскур-

сий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и истори-

ко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значени-

ем государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-

ных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про-
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ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, сюжетно ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об-

раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально -  

культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, лицея, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рам-

ках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте зна-

чимых событий истории родного края, страны. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государ-

ства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, го-

товности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского от-

ношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активно-

сти, воспитание сознательного от-

ношения к народному достоянию, 

уважения к национальным тради-

циям. 

Проведение кружковой и научно-

исследовательской работы: 

 Исследовательские работы: « Моя семья в годы 

Великой отечественной войны». 

 Работа отряда «Юнармия» 

2.2. Проведение внеклассной воспитательной ра-

боты: 

 Участие обучающихся в конференциях с докла-

дами на патриотическую тематику 

 Уроки Знаний 

 Месячник военно-патриотической работы. 

 Участие в районных военно-патриотических 

играх «Вперед, мальчишки!», «Зарница». 

 Проведение встреч учащихся школы с 

ветеранами войны и труда; 

 Участие в параде 9 мая. 

2.3. Проведение экскурсий, поездок, туристиче-

ских походов: 

 Организация экскурсий для учащихся школы: 

- по местам боевой славы; 

- посещение краеведческого музея 

с. Доброе,: 

-посещение школьного музея « История села 

Трубетчино» 

. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, уча-

стия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур-
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но-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отра-

жающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-

мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про-

цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыт совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отноше-

ния к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственно-

сти и исполнительности; 

 формирование потребности самообра-

зования, самовоспитания своих мо-

рально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

Тематические классные часы 

(по планам работы классных руководителей) 

 Кодекс чести и достоинства лицеиста 

 Уроки Знаний 

 «Моя малая родина – Трубетчино» 

 Классные часы о Липецкой области 

Посещение театров, музеев, библиотек  городов 

Липецка, и др. 

 Липецкий государственный театр кукол 

 Цирк 

 Драматический театр г. Липецк 

 

Проведение мероприятий, участие в районных 

мероприятиях 

 Посвящение в первоклассники 

 День героев Отечества 

 День пожилого человека: поздравление вете-

ранов села Красное с Днём пожилого человека 

и др. праздниками; 

 День матери – классные часы, праздничный 

концерт) 

 Книжкина неделя 

(Классные часы, направленные на формирова-

ние положительного обращения с книгой, изу-

чение роли книг в современном мире) 

 Праздник семьи «Всему начало любовь» 

(классные часы, праздничный концерт) 

 Праздник «Свет Рождественской звезды» 

 Пасхальная ярмарка 

 Экскурсии в храм «Спаса Нерукотворного» с. 

Трубетчино 

 Участие в районных, областных и Всерос

сийских конкурсах, выставках, фестивалях 
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– в течение года 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эко-

номике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых 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 (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали-

зации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательного учреждения; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и про-

ведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных 

игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуаль-

ных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллекту-

альной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-
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личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрыва-

ющих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Воспитание понимания взаимосвязей меж-

ду человеком, обществом, природой; 

 Воспитание гуманистического отношения 

к людям; 

 Формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

 Воспитание экологической  грамотности. 

 Формирование у учащихся осознания при-

надлежности к школьному коллективу; 

 Стремление к сочетанию личных и обще-

ственных интересов, к созданию атмосфе-

ры подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 Воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 Развитие познавательной активности, уча-

стия в общешкольных мероприятиях; 

 Формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 Школьные, муниципальные и предмет-

ные олимпиады 

 Конкурс чтецов «И мы сохраним, тебя, 

русская речь, великое русское слово» 

 Конкурс «Ученик  года» 

 Экскурсии на предприятия и в учрежде-

ния села . 

 Конкурса «Класс года» 

 Встречи с людьми разных профессий; 

 Субботники по благоустройству террито-

рии школы; 

 Выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 Конкурсные, познавательно развлека-

тельные, сюжетно-ролевые и коллектив-

но-творческие мероприятия; 

 Вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам. 

 Социально значимая акция «Наш цвет-

ник» 

 Рейд- акция «Сохраним учебник!» 

 Тематические классные часы, посвящен-

ные проблемам экологии; 

 Экологические акции «Живи, родник!», 

«Дона чистые берега!» и др.; 

 Организация экскурсий по историческим 

местам района; 

 Участие в экологических конкурсах; 

 Дни экологической безопасности; 

 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав-

ственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной свя-

зи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельно-

сти; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психо-

логами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных прояв-

лениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дис-

куссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного от-

ношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различ-

ных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоро-

вье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохра-

нительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, кон-

курсов и пр.); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдаю-

щиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и круж-

ках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духов-

ного и нравственного здоровья уча-

щихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 «История Олимпийских игр» 

 Акция «Внимание - дети!» 

 Классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, приуроченные все-

мирному Дню здоровья 

 Конкурс детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

 Спортивно-развлекательная программа 

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам!» 

 День борьбы с вредными привычками. Оформ-

ление плакатов и рисунков «Нет вредным при-

вычкам». 

 Конкурс юных инспекторов движения «Без-

опасное колесо» 

 Организация работы спортивных секций 

 Турнир по мини-футболу  среди 1-4 классов 

 Работа оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием в течение каникулярного времени 

 Школьные, районные, областные спортивно -  

массовые мероприятия по отдельному плану 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 
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и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изуче-

ния учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, темати-

ческих классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, вы-

полнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнооб-

разие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ро-

левых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социаль-

ной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуни-

кационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школь-

ных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регио-

нов России. 

 

 

 

Содержание Форма 

Организация предупреждения социальной 

агрессиии противоправной деятельности. 

Встречи с инспекторам ПДН 

Организация интернационального воспита-

ния 

 

Классный час «Вместе мы одна семья», по-

священный интернациональной дружбе 

народов 

Моделирование (в виде презентаций, опи-

саний, фото и видеоматериалов и др.) раз-

личные ситуации, имитирующие социаль-

ные отношения в семье и школе в ходе вы-

полнения ролевых проектов 

Конкурс «Фестиваль народов мира» 

 

 

 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных цен-

ностях 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 архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произве-

дениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вари-
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ативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной ор-

ганизации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художе-

ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель-

ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную пого-

ду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ланд-

шафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развива-

ют умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созида-

тельное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют 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.); 

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения 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 фести-

валей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно - крае-

ведческой деятельности, реализации культурно досуговых программ, включая посеще-

ние объектов художественной культуры с последующим представлением в образова-

тельной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душев-

ного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отече-

ственной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных спо-

собностей, формирование эстетиче-

ских вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимо-

сти искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Проведение традиционных школьных   

мероприятий 

 День Знаний (торжественная линейка, от-

крытые классные часы) 

 Конкурс осенних композиций 

 «Подарок учителю» 

 День Учителя (праздничный концерт, по-

здравление учителей-ветеранов) 

 Бал осени 1-4 классы 

 Конкурс новогодних композиций 

 «Вместо елочки - новогодний букет» 

 Новогодние праздники 

 День именинника 

 Международный Женский день (празд-

ничный концерт, классные часы) 

 Праздник Последнего звонка 
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 Итоговая линейка 

 Выпускной вечер 

 Классные часы, мероприятия, конкурсы 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институ-

тах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обществен-

ном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными дея-

телями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, орга-

низаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово-

димых детско-юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием по-

рядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в при-

нятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в дея-

тельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных ми-

ротворцев, юных спасателей и т. д.). 

 

Содержание 

 

Форма 

Знакомство с правами и обязанностямишкольников. Классные часы 

Получение первоначальных представлений о правах, сво-

бодах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

Классные часы «Закон 

един для всех» 

Организация повышения правовой грамотности обучаю-

щихся. 

Неделя правовых знаний 

«Ответственность несовершеннолетних». Правовое просвещение 

школьников в рамках 

классных часов. 

Получение первоначальных представлений о правилах 

безопасного поведения на улице, общественных местах 

 

Единый классный час 

«Безопасный путь следо-

вания к школе» 

Получение первоначальных представлений о правилах Конкурс «Зеленый ого-
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безопасного поведения в на улице. нек» 

Обеспечение физической, информационной и психологи-

ческой безопасности обучающихся 

Классный  час по осно-

вам безопасности «Как 

уберечь себя от несча-

стья» 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обще-

ственными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традицион-

ных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздни-

ков, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные тра-

диции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений. 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Расширение опыта пози-

тивного взаимодействия 

в семье. 

 Участие в школьных 

программах и проектах, 

направленных на повы-

шение авторитета се-

мейных отношений, на 

развитие диалога поко-

лений 

 Отслеживание эффек-

тивности работы педаго-

гов лицея с родитель-

ской общественностью 

через оценку педагогов 

учащихся лицея и их ро-

дителей. 

Проведение традиционных школьных  мероприятий сов

местно с родителями: 

 День Знаний (торжественная линейка, открытые классные 

часы) 

 День матери (классные часы, концерт) 

 Международный Женский день (праздничный концерт, 

классные часы) 

 Праздник Последнего звонка 

 Выпускной вечер 

Информирование родителей 

 Обновление информационных стендов школы для родите-

лей. 

 День открытых дверей 

 Общешкольные родительские собрания 

 Заседания общешкольного родительского комитета (по 

отд. плану) 

 Консультации для родителей всеми службами лицея: со-

циальным педагогом, психологом, медицинским работни-

ком, учителями-предметниками, классными руководите-

лями 

Просветительская деятельность 

 Психолого-педагогические лектории «Адаптация перво-

классников», «Гиперактивные дети», «Режим дня мл. 
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школьника» и др. 

 Семинары и лектории по правовому просвещению роди-

телей (Закон об образовании; Устав школы; Закон РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних»; Семейный кодекс и др. 

 Знакомство родителей с образовательными и воспита-

тельными Программами школы 

Работа родительского комитета школы 

 Выборы членов родительского комитета школы 

 Заседания родительского комитета школы 

Совместные классные часы, мероприятия, 

конкурсы, экскурсии, поездки 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопас-

ного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со спе-

циалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, пре-

зентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии средств массовой информации школы (газета, сайт); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре-

менных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности кружков.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстни-

ками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культу-

ры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения нацио-

нально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель-

стве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к приро-

де в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предме-

тов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологиче-

ские акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности экологического патруля, 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детско - юношеских организаций); 

 при поддержке лицея усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с приро-

дой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законны-

ми представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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 учатся вести экологически грамотный образ жизни в лицее, дома, в природной и город-

ской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использо-

вать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.4. Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со

циализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согла-

сованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного вза-

имодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообра-

зие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, со-

гласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перерас-

пределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого по-

тенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самооргани-

зации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы дет-

ско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, 

а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффек-

тивной системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы 

детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участ-

ников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современ-

ной школы в условиях открытого информационного общества. 
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла-

суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и соци-

ализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

 Принцип ориентации на идеал. 

 Аксиологический принцип. 

 Принцип следования нравственному примеру. 

 Принцип идентификации (персонификации). 

 Принцип диалогического общения. 

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

 Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (за-

конными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

-     произведений искусства; 

-    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

-     духовной культуры и фольклора народов России; 

-    истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик; 

-    других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие мно-

гонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельно-

го учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обу-

чающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысло-

вую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве сни-

маются барьеры между отдельными учебными предметами, между лицеем и семьей, лицеем и 

обществом, лицеем и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нрав-

ственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступ-

ки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нравствен-

ности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании лич-

ности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
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народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при обще-

нии обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятель-

ность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школь-

ника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного са-

моопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосозна-

ние. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в кол-

лективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную орга-

низацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возмож-

ность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: орга-

низация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состо-

ящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годо-

вой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учеб-

ное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре-

вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа-

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лично-

сти, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-

гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой пони-

мается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и про-

блемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, обще-

ственного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компе-

тенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и пе-

дагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности соци-
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альной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициа-

тивах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формиру-

ющихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-

нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надеж-

ность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед 

другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 

главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потреб-

ность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, историче-

ский факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идей-

ном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьни-

ков становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 

в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свобод-

ного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем 

своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самооргани-

зации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Дея-

тельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на 

следующие задачи: 

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, ор-

ганизациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение техни-

чески четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
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«презентация социального проекта». В качестве эффективных форм организации социально 

значимой деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как про-

дуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волон-

терских, экологических акций 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала орга-

низаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует по-

зитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественно-

сти имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 

роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи при-

надлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построе-

нии модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Форми-

рование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения те-

атров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных соци-

ально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении сов-

местных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация взаимодействует с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными дви-

жениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям воспитания и 

социализации 

Социальные партнёры 
Формы участия 

(совместная деятельность) 

 Проведение профилактических мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму, 

профилактика употребления наркотических ве-

ществ, алкоголя и табакокурения; проведение 

правовых классных часов, мероприятий и лек-

ториев. 

 

Совместное проведение Совета профилактики, 

совместные рейды, профилактические лекции 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

администрации Добровскго муниципаль-

ного района 

ПДН ОМВД России в Добровском   рай-

оне 

ГИБДД ОМВД России в Добровском рай-

оне 

Профилактические лекции и инструктажи, 

олимпиада «Дорожная азбука», уроки безопас-

ности, конкурсы, мероприятия по предупрежде-

нию ДДТТ 

ГУЗ «Трубетчинская  больница» Профилактический осмотр детей, санитарное 

просвещение детей и родителей 

Воскресная школа храма « Спаса Неруко-

творного» 

Организация выступлений на праздниках «Пас-

хальная радость», 
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ЦДОД с.Доброе Организация работы внеурочнойдеятельности, 

конкурсы, концерты, творческие смотры 

 Организация спортивных секций, участие в 

спортивных соревнованиях. ДО бассейн «Юность» 

Трубетчинская  детская  библиотека Организация совместных мероприятий, экскур-

сии, обмен выставками литературы 

Центр занятости населения с.Доброе Организация временного трудоустройства обу-

чающихся в свободное от учебы время; прове-

дение Ярмарки профессий; профориентацион-

ные лекции, тренинги и встречи 

Отделение военного комиссариата Липец-

кой области в Добровском  районе 

Организация совместной работы по патриотиче-

скому воспитанию детей и молодежи; проведе-

ние патриотических мероприятий, встреч, ак-

ций; 

Организация патриотической работы в кадет-

ском классе. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче

нию правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 

жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биоло-

гических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и си-

стемах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль-

ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон-

страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий фи-

зической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  про-

паганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, об-

щего и дополнительного образования. 

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных се-

тях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоро-

вью; 
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 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения меди-

цинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культу-

ры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созида

тельной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образо-

вания предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нрав-

ственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-

вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.); 

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти-

хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение при-

родных объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспорт-

ную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьни-

ков, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 конкурс памяток «Школьнику - пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и куль-

турных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (закон-

ных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лица-

ми; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психоло-

го-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьни-

ков, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по ре-

шению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше-

ния актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в вос-

питании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

2.3.9.Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, фор-

мирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
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действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формиро-

вание его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной дея-

тельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной органи-

зации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение обучающимсяначального опыта самостоятель-

ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социаль-

ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных соци-

альных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последователь-
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ность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о цен-

ностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же вре-

мя участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспита-

нию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельно-

сти, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к дру-

гому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – предста-

вителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-

телями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся 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, заботли-

вое отношение к младшим; 



 165 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова-

ния для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими 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 ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в лицее и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направле-

ниях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи-

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умение видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных 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; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни-

ка; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль-

тур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

 Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про-

ектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, лицее, 

семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных тех-

нологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и роди-

телями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образова-

тельной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государ-

ственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследова-

ний. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов уроч

ной и внеурочной деятельности 
Общее образование и организация внеурочной деятельности должны быть по-разному 

устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так и на уровне про-

грамм, методик их реализации. Опираясь на отличительные особенности разных видов деятель-

ности – урочной и внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, 

чтобы факт их проведения был фактом психологической и физической разгрузки ребенка, фор-

мирования личностных и метапредметных результатов ФГОС. Важно, чтобы внеурочная дея-

тельность не сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечи-

вала достижение планируемых результатов. 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через различные формы 

занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для учащихся. К 

тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать ре-

альную окружающую среду, а учащимся создает условия для самостоятельного освоения соци-

альной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности рекомендуется ис-

пользовать общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также по-

мещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные соору-

жения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1. Занятия в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, спортивном и актовом залах, 

в иных учебных помещениях): 

 тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы преимуще-

ственно с одним видом деятельности); 

 комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, 

но с использованием 2-3 видов деятельности); 

 игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально организованных 

игр). 

2. Выездные занятия: 

 экскурсии, поездки; 

 походы (в том числе культпоходы); 

 практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида деятельно-

сти условиях). 

Способы диагностики результатов по реализации Программы 

Мониторинги воспитанности: 

 анкетирование, позволяющее анализировать ценностную сферу личности 

 различные тестовые инструменты 

Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль осуществляет администрация лицея, родительский комитет, Попечительский совет 

лицея. 

Администрация лицея: 
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 осуществляет организационное обеспечение реализации Программы; 

 координирует взаимодействие заинтересованных общественных организаций; 

 ежегодно информирует родителей о выполнении Программы. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социа

лизации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Ор-

ганизация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

 Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направ-

лениям программы; динамика развития учащихся). 

 Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образователь-

ной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и систе-

мы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

 Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспи-

танников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представи-

телей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания 

и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследо-

вания и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпири-

ческих методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации 

по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле-

дующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической дея-

тельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обу-

чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

 Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образо-

вательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; состав-

ление годового плана воспитательной работы. 
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 Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспита-

ния и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

 Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-

ции образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающих-

ся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образова-

тельной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений програм-

мы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа иссле-

дования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описа-

нии динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации млад-

ших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов иссле-

дования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита-

тельной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целост-

ного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школь-

ников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основны-

ми направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в обра-

зовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол-

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение психо-

лого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образова-

тельной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в образовательной организации (организация круж-

ков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организация-

ми культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспи-

тательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследова-

ний; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной органи-

зацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обу-

чающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной органи-

зации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффек-

тивности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): органи-

зация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психо-
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лого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспита-

нию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологи-

ческой службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обуча-

ющихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет-

ско-родительских отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональ-

ные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

 Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педаго-

гическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной ор-

ганизацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обу-

чающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица-

тельной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет за-

полненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и инди-

видуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
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 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности лич-

ностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требова-

ниями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфи-

денциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обуча-

ющихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности вос-

питательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицирован-

ные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диа-

гностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего обра

зования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: нали-

чие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспита-

тельной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова-

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 

целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в со-

держании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятель-

ности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведе-

ния воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установлен-

ными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий об-

разовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регуляр-

ных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их це-

лям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспе-

чения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной органи-

зации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответ-

ствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной тех-

никой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 
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сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач вос-

питательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в докумен-

тации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспи-

тания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие до-

статочной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответ-

ствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на воз-

можно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обу-

чающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих спо-

собностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; нали-

чие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в обра-

зовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организа-

ции воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспи-

тательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации круж-

ков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержа-

нию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного раз-

вития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и дея-

тельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурно-

го развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физиче-

ского сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нор-

мативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучаю-

щихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, от-

сутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженно-

сти и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как ре-

зультат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к вос-

питывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освое-

ния учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совмест-

ной деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 
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позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей сов-

местной воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации осуществле-

ния ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образователь-

ной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение уча-

щихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутвер-

ждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных усло-

вий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при прове-

дении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной 

и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучаю-

щихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педа-

гога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характе-

ризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей-

ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности пе-

дагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм от-

ношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с об-

щественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выражен-

ность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой 

организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Известно, что эффективность обучения детей во многом зависит от состояния их здо-

ровья. Здоровые дети творчески активны, самостоятельны, работоспособны. К сожалению, ста-

тистика сегодняшнего дня говорит о катастрофическом снижении уровня здоровья детей и под-

ростков. Здоровье подрастающего поколения зависит от социально-экономического положения 

детей, качества питания, медицинского обслуживания, системы оздоровительных учреждений 

и, конечно, от экологической обстановки в местах их проживания. Основной экономический 

потенциал Липецкой области – промышленность, сосредоточение в ней металлургического и 

машиностроительного производства, предприятий металлообработки, химической и перераба-

тывающей промышленности, транспорта, стройиндустрии и жилищно-коммунального хозяй-

ства оказывает 

существенное влияние на окружающую природную среду. В результате интенсивной хозяй-

ственной деятельности в Липецком регионе актуальными являются проблемы загрязнения ат-

мосферного воздуха, поверхностных водных объектов и земель, нитратного загрязнения питье-

вых водоносных горизонтов, накопления значительных объемов отходов производства и по-

требления. 

Сложная экологическая обстановка, наблюдаемая на территории Липецкой области многие го-

ды, к сожалению, неблагоприятно отражается на здоровье населения и, прежде всего, детей. В 

последние годы особенно отмечается рост бронхолегочных заболеваний у детей. Необходимо 
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принимать во внимание, что в современных условиях изменилась роль «внутришкольных фак-

торов», влияющих на здоровье обучающихся. Кроме влияния светового, воздушно-теплового 

режимов, подбора учебной мебели, дополнительно сформировались новые факторы, такие как: 

интенсификация обучения, в т.ч. в связи с использованием технических средств обучения, 

прежде всего компьютеры, интерактивные доски; учебный стресс, снижение двигательной ак-

тивности и еще более выраженная гипокинезия школьников и др. Сегодня есть все основания 

считать, что вклад школьно-средовых факторов в формирование здоровья увеличился, посколь-

ку в структуре нарушений здоровья школьников доминируют нарушения и заболевания, кото-

рые относятся к школьно- обусловленным. 

Кроме того, современные экологические проблемы выдвинули перед 

школой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого поко-

ления в духе бережного, ответственного отношения к природе, охране природных богатств. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана как часть раздела "Содержательный"  основной образовательной программы 

начальной школы в рамках ФГОС  на основе Примерной программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, со-

хранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как одного из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребен-

ка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образова-

ния являются: 

 Закон об образовании РФ от 29.12.2012 273-фз; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Кадровое: МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино полностью укомплектова-

на преподавателями согласно штатному расписанию. 

Материально-техническое:  учебные кабинеты оборудованы новыми двухместными 

ученическими партами; имеются столы  с регулятором высоты крышки парты; разноуровневая 

мебель; учебные кабинеты оснащены интерактивными досками. 

Однако вопросы совершенствования материально-технической базы школы продолжают оста-

ваться актуальными. 

Информационное: в соответствии с программой информатизации в 

МБОУ  СОШ проводится единая политика с целью эффективного 

налаживания информационных потоков: имеется сайт, школьная газета, 

информационные стенды. 

 

Цель программы  -создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоро-

вья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
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 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное от-

ношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и ор-

ганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 В основу программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни положеныследующие принципы: 

 Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем де-

тей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечи-

вает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией. 

 Принцип доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает 

сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с приме-

рами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использова-

ние ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

 Принцип положительного ориентирования.В соответствии с этим принципомуде-

ляется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, 

их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ по-

ложительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения. 

 Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает выделение основ-

ных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осу-

ществления. 

 Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществ-

ления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целост-

ной системы; 

 Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности уча-

щихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за 

свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основопо-

лагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

 Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися(задача школь-

ника состоит в обретении компетенций грамотной заботы о своем здоровье; задача 

учителя – максимально содействовать ему в этом стремлении). 
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 Принцип комплексности.Использование комплекса мер при организации здоро-

вьесберегающей среды, взаимодействие различных специалистов всех уровней (адми-

нистрации школы, врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного образо-

вания). 

 Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных  и возрастных особенностей 

обучающихся при организации здоровьесберегающей деятельности на уроке и во 

внеучебной деятельности. 

 Принцип гуманистичности. Принцип признания активной роли самого ребенка в 

сохранении собственного здоровья 

 Принцип интегративности.Включение здоровьесберегающих компонентов во все 

предметные области. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и 

учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфек-

ционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья при-

роды и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира 

людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосто-

рожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологиче-

ское разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окру-

жающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экс-

тремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуаль-
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ных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопас-

ности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен-

ностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная 

земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориенти-

ры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подхо-

дов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

2.4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательно-

го учреждения. 

В здании школы  созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все по-

мещения ОУ соответствуют экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Па-

раметры микроклимата в учебных помещениях, уровень освещённости рабочих мест соответ-

ствуют гигиеническим требованиям. 

В ОУ созданы все условия для правильного полноценного питания обучающихся. Работает сто-

ловая, оснащённая современным технологическим оборудованием, позволяющая организовы-

вать горячие завтраки, обеды, ведётся постоянный контроль за качеством приготовленной пи-

щи. 

Имеется спортивные  залы, благоустроенная спортивная площадка. 

В работе здоровьесберегающей инфраструктуры лицея задействованы: 

- администрация школы, которая проводит диагностическую, коррекционную и консультаци-

онную работу с педагогами по созданию благоприятных психологических условий обучения, 

- учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования создающие условия 

для физического развития детей и подростков и выявления одаренных обучающихся, имеющих 

склонности к игровым видам спорта. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании  школы оборудована кноп-

ка тревожной сигнализации; имеется автоматическая пожарная сигнализация; территория учеб-

ного заведения имеет металлическое ограждение;  ведётся журнал регистрации посещения 

школы. 

В школе  изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый участок рабо-

ты при возникновении чрезвычайных ситуаций. Регулярно проводятся тренировки по эвакуа-

ции обучающихся и преподавательского состава. 

 

2.4.3 Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра

зовательного учреждения 
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Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы деятельности, свя-

занной с реализацией программы по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

По мере необ-

ходимости 

Администрация 

Создание условий социально-психологического комфорта 

и защищенности всех участников образовательного про-

цесса. 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной среды 

(санитарно-гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование матери-

ально-технической базы 

Постоянно 

 

Администрация 

 

Оснащение спортивного  зала современным оборудовани-

ем 

 

Постоянно 

 

Администрация; 

учителя физиче-

ской культуры 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания обучающихся. Постоянно 

 

Администрация 

Проведение оздоровительной кампании. В течение года Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными возможно-

стями на дому. 

Постоянно 

 

Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению безопасности 

школы, антитеррористической защищенности за счет 

оснащения современными средствами пожаротушения, со-

вершенствования школьных коммуникаций. 

Постоянно 

 

Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной территории Постоянно 

 

Администрация, 

педагогической 

коллектив. 

Осуществление мониторинга состояния здоровья школь-

ников с целью выявления факторов риска здоровья и обра-

за жизни 

Два раза в год Администрация, 

учителя, меди-

цинские работ-

ники 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха, включает: 

-Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, дополнительного образования с 

учетом санитарно-гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

-Составление графика проведения контрольных работ. 

-Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны 

здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью предот-

вращения перегрузки  учащихся. 

-Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима в учебное время на 

уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

-Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся на этапе перехода. 
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Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с включением раз-

дела по формированию у обучающихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – воспитатель-

ном процессе. 

Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью в ОУ. 

Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негативного 

влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся. 

Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных здоровьесбе-

регающих технологий (проведение проблемных семинаров). 

Повышение социально-психологической   компетенции учителей, классных руководителей, ро-

дителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекто-

риям. 

Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые иг-

ры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссии, ролевые ситуационные игры, практи-

кум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкульту-

ры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-

рактера; 

организацию утренней зарядки перед уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здо-

ровья, предусматривает: 
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении программ дополнительного образования по из-

бранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, празд-

ников. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формиро-

ванию здорового 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для моти-

вации и стимулирования здорово-

го образа жизни 

 

Проведение уроков здоровья, про-

ведение классных часов и об-

щешкольных мероприятий по про-

паганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, ги-

гиены и личной безопасности сов-

местно с родителями. 

Проведение тематических класс-

ных и общешкольных родитель-

ских собраний. 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, пе-

ренесшим заболевания, в адапта-

ции к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

Система мер по улучшению пита-

ния детей: режим питания; эстети-

ка помещений; пропаганда культу-

ры питания в семье. 

Система мер по улучшению сани-

тарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; проведе-

ние инструктажа с детьми и роди-

телями. 

Профилактика утомляемости: про-

ведение подвижных перемен; обо-

рудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье. 

3. Содействие развитию детскому 

и взрослому спорту и туризму. 

Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным видам 

спорта; проведение олимпийских 

игр, спартакиады, дней здоровья. 

Привлечение к организации физ-

культурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родите-

лей. 
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2.4.4 Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни 

Направления фор-

мирования здоро-

вого образа жизни 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

1.Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоро-

вому образу жизни, 

здоровье нравствен-

ное, психологическое, 

и социальное. 

Результаты первого уровня: 

приобретение знаний о здоровье, здоровом обра-

зе жизни, возможностях человеческого организ-

ма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 

практическое освоение методов и форм физиче-

ской культуры, простейших элементов спортив-

ной подготовки; 

получение навыков следить за чистотой и опрят-

ностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой во-

ды), экологически грамотного питания; 

Результаты второго уровня: 

формирование позитивного отношения обучаю-

щихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хороше-

го самочувствия, успехов в учебе и в жизни во-

обще; 

Результаты третьего уровня: 

регулярные занятия спортом; систематические 

оздоровительно-закаливающие процедуры; 

участие в спортивных, оздоровительных и эколо-

гических акциях в окружающем школу социуме. 

2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность природы, её 

многообразие и ис-

черпаемость, един-

ство экологического 

сознания и поведения. 

Результаты первого уровня: 

развитие экологического мышления, формирова-

ние у младших школьников целостной картины 

окружающего мира на основе формирования 

представлений о взаимосвязях в природе, при-

родных закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

формирование экологически грамотного, нрав-

ственного поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

участие в экологических акциях в окружающем 

школу социуме. 

3.Создание здоро-

вье-сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требовани-

ям охраны здоровья и охраны труда обучающих-

ся; 

сформированность экологоразвивающего про-

странства школы для обеспечения соответству-

ющих уровней экологического образования. 
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4.Рациональная ор-

ганизация образо-

вательного процес-

са. 

Отношение к здо-

ровью детей как глав-

ной ценности. Цен-

ность рацио-нальной 

организации учебной 

деятельности. 

соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального напря-

жения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузок, оптимального чередования труда и 

отдыха. 

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное от-

ношение к двигатель-

ной активности и  со-

вершенствова-ние фи-

зического состояния. 

полноценная и эффективная работа с обучающи-

мися всех групп здоровья (на уроках физкульту-

ры, в секциях); 

повышение адаптивных возможностей организма 

обучающихся; 

сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников; 

рациональная и соответствующая возрасту орга-

низация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

рост числа учащихся, занимающихся в спортив-

ных секциях. 

6.Реализация до-

полнительных об-

разовательных про-

грамм. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

эффективное внедрение в систему работы обра-

зовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс; 

включение каждого обучающегося в здоро-

вьесберегающую деятельность. 

7.Просветительская 

работа с родителя-

ми (законными 

представителями). 

Отношение к здоро-

вью детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

эффективная совместная работа педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п.; 

повышение уровня информированности родите-

лей о ЗОЖ; 

увеличение числа родителей, принимающих уча-

стие в общешкольных и классных мероприятиях. 

 

2.4.5 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школь

ной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилак

тике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского до

рожно-транспортного травматизма 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по дан-

ному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 
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организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом ре-

зультатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получе-

нии начального общего образования. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению позволил школе  оптимально: 

Организовать режим дня детей, их нагрузки, режим питания в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

1. Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка (ч) при пятидневной рабочей неделе 

Класс 1 классы 2 классы 3классы 4 классы 

Нагрузка учебная 21 23 23 23 

2. Пятидневная учебная неделя. 

Режим работы: первая смена – 1,2,3,4 классы 

3. Продолжительность урока: 35-45 минут 

4. Гигиенические требования к расписанию уроков. 

В расписании уроков для обучающихся I ступени основные предметы проводятся на 2-3 уроках. 

Организовать физкультурно-оздоровительную работу в системе НОО систему двигательных 

классных часов, проводимых 1 раз в месяц, а также Дни здоровья, проводимые не реже 1 раза в 

месяц с целью увеличения двигательной активности обучающихся. 

Формировать элементарные навыки гигиены, рационального питания и профилактику вредных 

привычек, организовать просветительскую работу лицея с обучающимися осуществляется через 

цикл уроков по предмету «Окружающий мир» и систему классных часов. 

Класс Тематика Форма отслеживания воз-

можных результатов 

1 класс Уроки Мойдодыра 

Как ухаживать за собой 

Правила гигиены 

Питание 

Режим дня 

Поведение в школе 

Вредные привычки 

Урок-игра 

«Отметки Мойдодыра» 

2 класс Уроки доктора Айболита 

Как обезопасить свою жизнь 

Наши болезни 

Прививки и лекарства 

Как избежать отравления 

Правила поведения на воде 

Как уберечься от огня и электрического тока 

Как защититься от животных 

Турнир Айболита 

3 класс Уроки доктора Пилюлькина 

Как рождаются дети 

Как рождаются животные 

Забота о потомстве у животных 

Зарождение жизни человека 

Уход за новорожденным 

Наследственность 

Вредные привычки, развитие мальчиков и 

девочек 

Правильная осанка и закаливание 

КВН 

«Если хочешь быть здо-

ров» 

4 класс Уроки Знайки 

Как улучшить своё поведение 

КВН 

«Добрым быть приятнее» 



 184 

1. Почему мы говорим  неправду 

2. Почему мы не слушаем родителей 

3. Как вести себя в школе 

4. Как вести себя с  незнакомыми людьми 

5. «Нехорошие» слова. Недобрые шутки. 

6. Как выбирать себе друзей, чем заняться 

после школы 

7. Как правильно вести себя, если приходится 

драться 

Организовать просветительскую работу с родителями. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Общешкольное собрание родителей 1-

11 с целью ознакомления родителей или 

лиц их заменяющих с результатами ан-

кетирования по профилактическим про-

блемам табакокурения и других зависи-

мостей. 

1 раз в год 

2 Классные родительские собрания «Об 

ответственности родителей или лиц их 

заменяющих по пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся» 

По плану работы классных руко-

водителей с родителями или ли-

цами их заменяющими. 

3 «Это должен знать каждый». Выпуск 

информационных бюллетеней по про-

филактике ОРВИ, классные часы, роди-

тельские собрания, встречи с врачами. 

Ноябрь, декабрь 

4 Спортивный праздник  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

По плану работы классных руко-

водителей 

Выделить приоритеты в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, кото-

рые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилакти-

ке вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-

страции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-

тельного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходи-

мой научно-методической литературы; 
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• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде 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 (законными 

представителями) 

Эта работа должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохране-

нию и укреплению у них здоровья. 

Здание  школы  оснащены пожарной сигнализацией, соответствующей Госстандарту. 

В учебных кабинетах и помещениях проводится влажная уборка в соответствии с графиком. 

В школе имеется в наличии помещение для питания обучающихся, необходимое оснащение, а 

также место для хранения и приготовления пищи. 

Для 100% обучающихся лицея организовано качественное горячее питание, а также дополни-

тельное питание льготной  категории обучающихся (малообеспеченных и многодетных) и за 

дополнительную плату родителей ил лиц, их заменяющих. 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся оборудован медицин-

ский кабинет . 

В работе здоровьесберегающей инфраструктуры лшколы задействованы: 

- педагог-психолог и социальный педагог, которые проводят диагностическую, коррекционную 

работу и консультационную работу с педагогами по созданию благоприятных психологических 

условий обучения, 

- учителя  физкультуры  организуют  круглогодичную спартакиаду, деятельность которой по-

вышает двигательную активность обучающихся, 

-  учителя физкультуры, создающие условия для физического развития детей и подростков и 

выявления одаренных обучающихся, имеющих склонности к игровым видам спорта, 

-  психолог, оказывающие специализированную помощь обучающимся с трудностями в обуче-

нии. 

нормы по использованию технических средств 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим мони-

тором на уроках при соблюдении оптимальных показателей интенсивности учебной работы 

(плотность учебной работы 60-80%) для учащихся 1-2-х классов составляет не более 20 минут. 

Для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной дос-

кой на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут. Суммарная продолжительность ис-

пользования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 

классах и старше – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организа-

ции урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминут-

ки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не рекомендуется использовать на одном уро-

ке два и более вида электронных средств обучения. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех воз-

растов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. П.); 
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• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по  физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. П.). 

Мероприятия, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• проведение двигательных классных часов; 

• занятия по физической культуре обучающихся, отнесенных к специальной медицинской груп-

пе; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность; 

• организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. П.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

 

2.4.6 Виды и формы занятий по формированию, направленных на профилактику ПАВ в 

младшем школьном возрасте. 

№  

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 сентябрь Беседы о вредных привычках (по классам) 

«Если хочешь быть здоров», «Полезные и 

вредные привычки», «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Классные руководите-

ли 1-4 класов 

2 октябрь Спортивные состязания. Марафон игр Учителя физической  

культуры 

3 октябрь Встречи с представителями прокуратуры, 

«Скажи: «нет» 

Заместитель директо-

ра по ВР 

4 ноябрь Классные часы Сказка о черных братьях 

(алкоголь, никотин, наркотик) 

Классные руководите-

ли 2 классов 

5 декабрь Конкурс рисунков «НЕТ вредным привыч-

кам!». 

Классные руководите-

ли 1-4 классов 

6 январь Подвижные игры на свежем воздухе. Роле-

вая игра: «Умей сказать — нет!» 

Классные руководите-

ли 1-4 класов 

7 февраль Праздник чистоты и порядка. Игра «Осто-

рожно, это враги!» 

Классные руководите-

ли 3 классов 

8 февраль Спортивные соревнования «Сильные, лов-

кие, умелые» 

Учителя физической 

культуры 

9 март Презентация «Ступени, ведущие вниз» Классные руководите-

ли 4 классов 

10 апрель Инсценировка  «Вредные привычки – не Классные руководите-
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мои ли вы сестрички» ли 1 классов 

11 май Спортивные игры. Веселись играй, да дело 

знай. 

Учитель физической 

культуры 

12 июнь Праздник Здоровья. В гостях у витаминов. Воспитатели школь-

ного лагеря 

 

Виды и формы занятий по формированию  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Наименование мероприятий 
Срок выпол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике про-

ведения занятий с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

3. Организовать изучение Правил дорожного движения 

с детьми согласно Программе. 

в течение го-

да 

Классные руково-

дители 

4. Включить в план работы школы и в планы воспита-

тельной компоненты педагогических работников 

кроме обязательного изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками ГИБДД и дру-

гие мероприятия по безопасности движения 

август Классные 

руководители 

5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

- Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

- Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

-Викторины по ПДД. 

-Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на 

дороге», «Как избежать опасности на дороге» и т.п. 

Август- сен-

тябрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные 

руководители 

6. Оформить в школе уголок по безопасности дорож-

ного движения. 

В течение 1 

четверти 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

7. Проведение родительских собраний   по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма 

по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с деть-

ми по улицам города для обучения детей навы-

кам правильного поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного дви-

жения». 
 

в течение го-

да 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные 

Руководители 

8. Проведение часов общения по вопросам профилак-

тики ДДТТ ( в соответствии с программой). 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

9. Оформление  индивидуальных маршрутных листов до15 сентяб- Классные руково-
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безопасного пути «Школа - дом». Участие в област-

ных конкурсах Дорога глазами детей», «Зеленый 

огонёк»  ( 1-4 классы). 

ря текущего 

года. 

дители 

1-4 классов. 

10. Разработка памяток «  Безопасное поведение на ули-

це». 

октябрь Кл. руководители 

11. Беседа с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей» 

Перед  кани-

кулами 

Классные руково-

дители 

 

12. Проведение тематических утренников, викторин, 

игр, конкурсов, соревнований по ПДД. 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные 

Руководители 

13. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. Участие в 

областном  конкурсе «Безопасное колесо» 

 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

14. Проведение «Недели безопасности дорожного дви-

жения». 

май Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

2.4.7 Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорово

го и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

№ Критерии Показатели Измерители 

 Количество педагогов, гигиениче-

ски рационально организующих 

свои уроки. 

Оптимальная плотность уро-

ка, чередование видов учеб-

ной деятельности, использо-

вание ТСО, наличие физ-

культминуток, эмоциональ-

ных разрядок. 

Посещение уро-

ков, анкетирова-

ние. 

 Количество случаев заболеваний, 

перенесённых обучающимися. 

Снижение показателей. Контроль посе-

щаемости 

 Количество обучающихся, имею-

щих положительную динамику 

показателей тревожности и эмо-

ционального стресса. 

Снижение уровня тревожно-

сти и эмоционального стрес-

са. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 Численность обучающихся, у ко-

торых отмечается благоприятная 

динамика состояния здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 

школьного мед-

работника. Ре-

зультаты мед. 

осмотров. 

 Уровень эмоционально-

психологического климата в клас-

сных коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги исследо-

вания адаптации 

1-в 

 Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня удовле-

творённости обучающихся 

школьной жизнью. 

Анкетирование. 

 Степень сформированности у обу-

чающихся установок на здоровый 

образ жизни. 

Положительная динамика 

результативности анкетиро-

вания по данному вопросу. 

Анкетирование. 

 Объём двигательной активности 

во внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия 

в секциях, спор-

тивных меро-
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приятиях. 

 Установка на использование здо-

рового питания 

Положительная динамика 

результативности анкетиро-

вания по данному вопросу;                                     

100% охват горячим питани-

ем 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

 Использование оптимальных дви-

гательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологи-

ческих и иных особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного аппа-

рата (исключая заболевания 

органического генеза, трав-

матического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физ-

культурой. 

 Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности анкетиро-

вания по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 Знание негативных факторов рис-

ка здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие пси-

хоактивные вещества, инфекцион-

ные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности анкетиро-

вания по данному вопросу. 

Анкетирование. 

 Становление навыков противосто-

яния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркоти-

ческих и сильнодействующих ве-

ществ. 

Положительная динамика 

результативности анкетиро-

вания по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 Потребность ребенка безбоязнен-

но обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенно-

стями роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности анкетиро-

вания по данному вопросу. 

Анкетирование. 

 Развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать свое здоро-

вье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности анкетиро-

вания по данному вопросу. 

Анкетирование. 

 Знание правил поведения на при-

роде и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности тестирова-

ния по данному вопросу. 

Тестирование 

 

2.4.8 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур. 

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, позволяющую осу-

ществить диагностику текущего состояния показателей экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни школьников, физического здоровья обучающихся, их физического 

развития  и является медико-психолого-социально-педагогическим исследованием. Таким обра-

зом, при его проведении для получения комплексной информации должны активно взаимодей-

ствовать учителя, медицинские работники и родители обучающихся.           Мониторинг прово-
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дится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленче-

ских решений по укреплению здоровья 

Основные этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий проведения мо-

ниторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, наблюдение, собесе-

дование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, навыков, способностей и 

склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о воспитанниках (семья, ро-

дители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты диагностирования) в карту са-

моразвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция действий, фик-

сация информации, на основе сопоставления и анализа результатов мониторинга классный ру-

ководитель  прогнозирует дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здо-

ровья учащихся; 

определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

распределение учащихся по группам здоровья; 

охват учащихся горячим питанием; 

пропуски учащимися уроков по болезни; 

участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприя-

тиях различного уровня; 

участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях различного уровня; 

занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направ-

ленности; 

занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической направленности; 

сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся; 

подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

мониторинг успешности  обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в образова-

тельном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение оздоро-

вительных мероприятий) 

обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

количество видов услуг профилактического и медицинского характера, оказываемых в образо-

вательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика травматизма; 

 динамика групп риска; 

 динамика факторов риска; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отношение обучающихся к вредным привычкам, 
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 динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни; 

 показатели физической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятель-

ности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся экологической 

культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

2.4.9 Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности по реализации 

программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и 

осуществлении образовательного процесса. 

 Контроль за эффективностью использования спортзала. 

 Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в рамках 

внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций. 

 Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам домашних заданий. 

 Контроль за включением вопросов валеологической направленности в рабочие 

программы по предметам. 

 Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

 Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по различным 

видам спорта. 

 Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 

 Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках программы. 

 Анализ результатов мониторинговых исследований. 

 Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и секциях. 

 Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая переподготовка). 

 

2.5  Программа коррекционной работы – 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и  психиче-

ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де-

ти-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и  пси-

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физи-

ческом и  психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про-

граммы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это  формы обучения в общеобразовательном классе или в отдель-
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ных классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образова-

тельным программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и  ди-

станционной формы обучения. Варьируются степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и  физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и  психическом раз-

витии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методи-

ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Для успешной реализации поставленных целей и задач в МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева 

с. Трубетчино созданы специальные условия: безбарьерная среда. 

Принципы формирования программы 

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 детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её ре-

шению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выби-

рать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы направлена на: 

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа Рос-
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сии» и «Планета знаний». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представ-

лены заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и про-

верки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктив-

но действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя понима-

нию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребен-

ку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопро-

верки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» 

и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулиро-

ванными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении це-

лей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базо-

вом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений плани-

ровать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых 

задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения ма-

тематической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и ито-

говый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение уча-

щихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об-

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагиро-

вать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из воз-

растных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изде-

лий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемон-

стрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных наци-

ональностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают зада-

че максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них ин-

терес к иностранному языку, стимулировать коммуникативно-речевую активность. 
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С этой целью каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в котором уча-

щиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и граммати-

ке, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности проводится не 

только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации по различным 

учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении домашних заданий) 

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 
На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность формировать начальные навы-

ки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения 

в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информа-

ции и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы 

и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и ино-

странных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творче-

ский характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проект-

ной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного отве-

та, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 
Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении, строится на основе  базы. В нашей 

школе базой для коррекции является обследование медицинскими специалистами ГУЗ «Доб-

ровская РБ» 

Успешность данной работы зависит от совместной деятельности учителя и родителей. 

4) Развитие творческого потенциала обучающихся (одарённых детей) 
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК формирование и освоение 

творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познава-

тельных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме форму-

лируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

перимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследо-

вание, 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 учебни-

ка необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учеб-

никах 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагаю-

щих: 
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- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, гео-

метрических 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 харак-

тера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка». 

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

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

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

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, тех

нологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

5) Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения по индиви-

дуальному образовательному маршруту. Образовательная программа индивидуального обу

чения предоставляется детям по медицинским показаниям на основании справки КЭК и заяв-

ления родителя (законного представителя) и оформляется приказом по школе. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль за ре-

гулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимающихся ин-

дивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на основа-

нии примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по общеобразо-

вательным предметам для данной категории детей разрабатываются на базе основных общеоб-

разовательных программ с учётом интересов, индивидуальных особенностей и психофизиче-

ских возможностей больных детей и примерного учебного плана для обучения больных детей, 

утверждённого письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88№17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор

рекционных мероприятий 

Направления, проводимых мероприятий 
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, испытыва-

ющих трудности в достижении планируемых результатов освоения   ООП НОО, направление за 

рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях специ-

ализированного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования учащихся, а также способствует формиро-

ванию универсальных учебных действий  учащихся; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей, испытывающих определенные трудности и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-медико-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 
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категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися, их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

 

Направление 

 

Планируемый результат 

 

 

Содержание деятельности 

 

 

 

 

1. Диагностиче-

ская работа 

- обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-

педагогической помощи 

- своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации разви-

тия и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

 

2. Коррекцион-

но-развивающая 

работа 

- обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освое-

нии содержания образования и не-

обходимую коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в услови-

ях общеобразовательного учрежде-

ния; 

- способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуни-

кативных) 

- выбор оптимальных для развития ре-

бенка с ограниченными возможностями 

здоровья программ, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, 

формирование компонентов учебной дея-

тельности, умений выстраивать взаимоот-

ношения, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 
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3.Консультатив- 

ная работа 

- обеспечивает непрерывность спе-

циального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучаю-

щихся 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами пе-

дагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов ра-

боты с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребен-

ка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Информаци-

онно-просвети-

тельская работа 

-направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связан-

ным с особенностями образова-

тельного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обу-

чающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в разви-

тии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками. 

различные формы просветитель-

ской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы, сайт) 

-Разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим ра-

ботникам, — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей, 

имеющих трудности в обучении и (или) социализации 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-

зультатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровожда-

емого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности воз-

никшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендатель-

ный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого; непрерыв-

ность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро-

вождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

 

Изучение ребенка 

Ответственный за 

Содержание работы Виды  и  формы  деятельности. 

Мероприятия. 
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проведение меро-

приятия. 

 

 

Медицинское 

Медицинский ра-

ботник. 

 

Выявление состояния физического здо-

ровья учащихся. Изучение медицинской до-

кументации: история развития ребенка, здо-

ровье родителей, как протекала беремен-

ность, роды. Оформление листка здоровья в 

классном журнале. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, сте-

реотипные и навязчивые движения); утом-

ляемость; состояние анализаторов. 

Наблюдения во время уроков, 

внеурочных занятий, на переме-

нах, во время игр и т. д. 

Изучение истории 

развития  ребёнка. Обследова-

ние ребенка медицинским ра-

ботником. 

Лечебно-профилактическая ра-

бота: проведение плановых ме-

дицинских осмотров, врачебных 

мероприятий. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации обу-

чающихся и родителей  по выяв-

ленным проблемам, оказание 

первой помощи. 

Информирование родителей  по 

медицинским, социальным, пра-

вовым и др. вопросам: организа-

ция работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам инклюзивного 

образования. Корректировка 

коррекционных мероприятий. 
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Педагогическое 

 

Педагогические 

работники (учи-

тель начальных 

классов, учителя-

предметники) 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Выявление причин трудностей в обуче-

нии. Приобщение родителей к коррекцион-

но-воспитательной работе. 

Умение учиться: организованность, вы-

полнение требований педагогов, самостоя-

тельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобла-

дание настроения ребенка; наличие аффек-

тивных вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности: 

- интересы, потребности, идеалы, убеж-

дения; наличие чувства долга и ответствен-

ности. Соблюдение правил поведения в об-

ществе, школе, дома; 

- взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товари-

щам. 

Нарушения в поведении: гиперактив-

ность, замкнутость, аутистические проявле-

ния, обидчивость, эгоизм. Уровень притяза-

ний и самооценка. 

Проведение консультаций и ин-

дивидуальных бесед с родителя-

ми, посещение семьи ребенка. 

Проведение родительских со-

браний. 

Наблюдения во время уроков, 

занятий внеурочной деятельно-

сти, во внеурочное время, изуче-

ние работ ученика. 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей. 

Беседа с учителями- предметни-

ками. 

Анкетирование родителей. 

Наблюдение за ребенком в раз-

личных видах деятельности. 

Просветительская работа. 

Мониторинг динамики развития 

учащихся, их успешности в 

освоении основной образова-

тельной программы начального 

общего образования. Корректи-

ровка коррекционных мероприя-

тий. 
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Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, со-

циальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро-

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе — это консилиум нашего образовательного учреждения, который предоставляет мно-

гопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образова-

тельному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить соци-

альное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие нашего образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

 

Этап работы 

 

 

Результат 

Этап сбора и анализа ин-

формации 

(информационно 

аналитическая 

деятельность). 

- оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; 

- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы учреждения. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно- испол-

нительская деятельность). 

- особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики кор-

рекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностичес-

кая деятельность). 

- констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекцион-

но-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и коррек-

тировки 

(регулятивно-корректиро- 

вочная деятельность). 

- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, коррек-

тировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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Требования к условиям реализации программы 
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюде-

ние определенных условий. 

№ 

п.п. 

Условия  эф-

фективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответственные Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями РПМПК и КПМПК: 
- использование специальных ме-

тодов, приёмов, средств обуче-

ния, специализированных обра-

зовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на 

особые образовательные потреб-

ности детей; 

- дифференцированное и индиви-

дуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения разви-

тия ребёнка; 

- комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях 

Обеспечение психолого-

педагогических условий: 
- коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процес-

са; 

- учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; 

- соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; 

- использование современных пе-

дагогических технологий, в том 

числе ИКТ для оптимизации об-

разовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 
- оздоровительный и охранитель-

ный режим; 

- укрепление физического и пси-

хического здоровья; 

- профилактика физических, ум-

ственных и психологических пе-

регрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здо

ровья, независимо от степени выражен-

ности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

Администрация 

 

 

Педагоги 

В течение 

года 
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досуговых мероприятий. 

2 Программно - 

методическое 

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельно

сти: 
 

- использование специальных 

(коррекционных) образователь-

ных программ, учебников и учеб-

ных пособий для специальных 

(коррекционных) образователь-

ных учреждений (соответствую-

щего вида), в том числе цифро-

вых образовательных ресурсов. 

Администрация 

 

 

Педагоги 

В течение 

года 

3 Кадровое обес-

печение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализирован-

ное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подго-

товки в рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб райо-

на: логопеда, социального педагога, ме-

дицинских работников. 

Обеспечение на постоянной основе под-

готовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образова-

тельных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Администрация 

 

 

Педагоги 

В течение 

года 
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Планируемые результаты коррекционной работы 
Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

но-волевой и личностной сфер ребёнка. 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспе-

чить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного 

учреждения: 

- здания и помещения   школы 

имеют беспрепятственный доступ 

детей с недостатками физическо-

го развития . Обучение, питание 

учащихся начальных классов 

проходит на первом этаже 

- оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья индивидуального и коллек-

тивного пользования, для органи-

зации коррекционных и реабили-

тационных кабинетов, организа-

ции спортивных и массовых ме-

роприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и сани-

тарно-гигиенического обслужи-

вания 

Администрация В течение 

года 

5 Информацион-

ное 

обеспечение 

 

Создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных предста-

вителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Администрация 

 

 

Педагоги 

В течение 

года 
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Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании де-

тей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Сотрудничество 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возраст-

ными особенностями, нарушениями физическо-

го здоровья и развития, по проблемам воспита-

ния и обучения обучающихся с ОВЗ 

Специальный экс-

перт (врач) 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения 

и воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 

методам коррекционной и диагностической ра-

боты. 

курсы повышения 

квалификации 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Сотрудничество 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, физио-

логическими и возрастными особенностями обучаю-

щихся, педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

Специальный экс-

перт(педагог, 

врач) 

Родительские со-

брания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного по-

ведения и проблем школьного обучения, физического 

развития. 

Специальный экс-

перт( врач), 

кл.руководитель 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино 

на 2018-2019 учебный год  ( ФГОС НОО). 

 

1. Общие положения 

1.1 Учебный план  МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино  для учащихся 1- 4 классов, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего образования в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-
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разования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации: 

 от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 от 18.05.2015 г. № 507 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При разработке данного учебного плана на 2018-2019 учебный год учтены материально-

технические и кадровые ресурсы Учреждения, обеспечивающие реализацию учебного плана, а 

также познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и за-

просы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебных недели. 

Для учащихся 1-4-х классов установлена  5-дневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года  - годовая промежуточная 

аттестация. 

В первом классе в конце учебного года даётся качественная оценка освоения каждым 

обучающимся планируемых результатов. Во 2-4 классах результатом годовой промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана является годовая отметка. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ 

учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учеб-

ным графиком. 

Формой проведения осуществления годовой промежуточной аттестации по каждому 

предмету учебного плана, курсу является интегрированный зачёт по результатам учебных пе-

риодов (четвертей) и результатам административных контрольных работ по итогам года (при 

условии их проведения по предмету на основания решения педагогического совета), в первом 

классе - комплексная диагностическая работа по итогам года. 
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В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

2. Характеристика  учебного плана начального общего образования (1-4 классы)    Уро-

вень начального общего образования – сложившееся самоценное, самостоятельное и обязатель-

ное звено в системе непрерывного общего образования. В начальной школе формируются уни-

версальные учебные действия, закладывается фундамент всего последующего образования. Со-

держание учебных предметов направлено на развитие познавательной активности ребенка, 

обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и иностранном языках, счета, формиро-

вание умений и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры по-

ведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную про-

грамму начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимо-

связанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, составляет 80% и 20%. Количество часов за 4 учебных года составляет – 3039 

часов, что не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

   N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологи-

ческой устной и письменной речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литера-

туры, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке. 

4 Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения, обеспечение первона-

чальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, насе-

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, при-
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(Окружающий мир) роде нашей страны, ее современной жизни. Осознание цен-

ности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного по-

ведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психо-

логической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование перво-

начальных представлений о светской этике, об отечествен-

ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изобра-

зительного и музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практи-

ческой преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успешно-

му обучению, формирование первоначальных умений са-

морегуляции средствами физической культуры. Формиро-

вание установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными пред-

метами «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная область «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» с учетом мнения родителей (законных представителей) об 

изучении русского языка как родного языка представлена учебными предметами «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (на русском)», основные задачи со-

держания которых реализуется через изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предмета-

ми «Математика» и «Информатика», предметная область «Искусство» - учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается 

со 2 класса. Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется интегриро-

ванным курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира: при-

роду и общество. Модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» определяется родителями (законными представителями) из шести предложенных: «Основы 

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

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». На основании заявлений родителей (законных представителей), решения родительского 

собрания на 2018-2019 учебный год выбран модуль  «Основы православной культуры» . Пред-

метные области «Технология" и «Физическая культура» представлена одноименными предме-

тами. 
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3. Особенности учебного плана   начального общего образования (1-4 классы) Часть учеб-

ного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в целях обеспечения ин-

дивидуальных потребностей обучающихся предусматривает учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение» обеспечивают реализацию основных задач предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Учебный предмет «Математика» расширен с целью 

удовлетворения познавательных потребностей учащихся и реализации Концепции развития ма-

тематического образования в Российской Федерации. 

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состоящего из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учеб-

ной неделе. 

4. Заключение 

УМК предметов, включенных в учебный план начального общего образования, соответствует 

действующему в 2018-2019 учебном году Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Рабочие про-

граммы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами Учреждения на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год пол-

ностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно 

штатному расписанию. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образова-

ния всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает выполнение задач 

российского образования: доступность качественного образования, его инновационный харак-

тер и непрерывность. 

 

Учебный план для 1класса, для обучающихся по ФГОС 

(5-дневная рабочая неделя) 

Образовательные об-

ласти 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 3 3 3 2 11  

Литературное чтение 2 2 2 2 8  

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 
    

  

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 
 2 2 2 

6  

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16  

Информатика       

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8  
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естествознание 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (основы светской 

этики) 

   1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

4  

Технология Технология 1 1 1 1 4  

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 

3 3 3 12  

Итого:  17 19 19 19 74  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Русский язык 1 2 1 2 6  

 Литературное чтение 2 1 1  4  

 Математика 1 1 1 1 4  

 Информатика   1 1 2  

Итого:  4 4 4 4 16  

Итого:  21 23 23 23 90  

  693 782 782 782 3039  

 

Учебный план для 2 класса,  для обучающихся по ФГОС 

(5-дневная рабочая неделя) 

Образовательные об-

ласти 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 3 3 3 2 11  

Литературное чтение 2 2 2 2 8  

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 
    

  

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 
 2 2 2 

6  

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16  

Информатика       

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

8  

Основы религиоз-

ных культур и 

Основы религиозных 

культур и светской эти-
   1 

 

1 
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светской этики ки (основы светской 

этики) 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

4  

Технология Технология 1 1 1 1 4  

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 

3 3 3 12  

Итого:  17 19 19 19 74  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Русский язык 1 2 1 2 6  

 Литературное чтение 2 1 1  4  

 Математика 1 1 1 1 4  

 Информатика   1 1 2  

Итого:  4 4 4 4 16  

Итого:  21 23 23 23 90  

  693 782 782 782 3039  

 

 

 

 

Учебный план для 3 класса,  для обучающихся по ФГОС 

(5-дневная рабочая неделя) 

Образовательные об-

ласти 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 3 3 3 2 11  

Литературное чтение 2 2 2 2 8  

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 
    

  

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 
 2 2 2 

6  

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16  

Информатика       

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

8  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (основы светской 

   1 

 

1 
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этики) 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

4  

Технология Технология 1 1 1 1 4  

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 

3 3 3 12  

Итого:  17 19 19 19 74  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Русский язык 1 2 1 2 6  

 Литературное чтение 2 1 1  4  

 Математика 1 1 1 1 4  

 Информатика   1 1 2  

Итого:  4 4 4 4 16  

Итого:  21 23 23 23 90  

  693 782 782 782 3039  

 

Учебный план для 4 класса,  для обучающихся по ФГОС 

(5-дневная рабочая неделя) 

Образовательные об-

ласти 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 3 3 3 2 11  

Литературное чтение 2 2 2 2 8  

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 
    

  

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 
 2 2 2 

6  

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16  

Информатика       

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

8  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (основы светской 

этики) 

   1 

 

1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительное искус-1 1 1 1 4  
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ство 

Технология Технология 1 1 1 1 4  

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 

3 3 3 12  

Итого:  17 19 19 19 74  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Русский язык 1 2 1 2 6  

 Литературное чтение 2 1 1  4  

 Математика 1 1 1 1 4  

 Информатика   1 1 2  

Итого:  4 4 4 4 16  

Итого:  21 23 23 23 90  

  693 782 782 782 3039  

 

Годовой  учебный график  для 1-4 классов 

МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино 

на 2018-2019 учебный год. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприя-

тий учреждений культуры региона и 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: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в со-

ответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется об-

разовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участни-

ков образовательных отношений. 

 

 

Годовой  учебный график  для 1-4 классов 

МБОУ СОШ им Н.Ф.Пономарева с.Трубетчино 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Годовой  учебный график  для 1-4 классов 
1. Начало учебного года - 1 сентября 2018 года. 

2. Окончание учебного года – 24.05.2019 

3. Начало учебных занятий – 8.30 

4. Окончание учебных занятий – 15.10 

5. Сменность занятий –в одну смену 

6. Количество учебных недель в году: 1 классы- 33 недели, 2-4 классы- 34 недели. 

7. Количество учебных дней в неделю: 
1 класс- пятидневная рабочая неделя ( недельная учебная нагрузка составляет - 21 час) 
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2-4 классы- пятидневная рабочая неделя ( недельная учебная нагрузка составляет - 23 часа) 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Четверть Классы Продолжительность четверти Количество учебных недель 

1 четверть 1 – 4 1.09 – 31.10 9 

2 четверть 1 – 4 7.11 – 28.12 8 

3 четверть 1 – 4 9.01 – 22.03 10 

4 четверть 1 – 8, 10 1.04 – 24.05 7 

 

 

8. Каникулы 

 1 класс Итого 2-4 классы итого 

Осенние 1.11  – 6.11.18 6 1.11-6.11.18 6 

Зимние 29.12.18– 8.01.19 11 29.12.18-8.01.19 11 

Дополнительные 18.02 -24.02.19 7   

Весенние 23.03 -31.03.19 9 23.03-31.03.19 9 

Дополнительные 1.05 -5.05.19 

9.05-12.05.19 

5 

4 

1.05-5.05.19 

9.05-12.05.19 

5 

4 

Итого  42  35 

 

 

9. Продолжительность уроков 

Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 

1 четверть 35 мин. 45 мин. 

2 четверть 35 мин. 45 мин. 

3 четверть 45 мин. 45 мин. 

4 четверть 45 мин. 45 мин. 

 

11. Продолжительность перемен 

Класс /  перемена 1класс 2-4классы 

 I чет. II-IV чет. I-IV чет. 

1 перемена 20 мин. 20 мин. 10 мин. 

2 перемена 45 мин.(д.п.) 45 мин.(д.п.) 20 мин. 

3 перемена 45* мин. 20 мин. 20 мин. 

4 перемена  45* мин. 10 мин. 

5 перемена   45* мин. 

6 перемена    

7 перемена    

*Перед  внеурочной деятельностью (1-4 классы)- перемена 45 минут 

 

12. Расписание звонков: 

Класс / 

урок 

1 классы 2-4 классы 

 I ч. IIч. IIIч. IVч. Понедельник-пятница 

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 08.30-09.15 08.30-09.15 

2 урок 09.25-10.00 09.25-10.00 09.35-10.20 09.35-10.20 09.25-10.10 

3 урок 10.45-11.20 10.45-11.20 11.05-11.50 11.05-11.50 10.30-11.15 

4 урок  11.40-12.15 12.10-12.55 12.10-12.55 11.35-12.20 

5 урок     12.30-13.15 

 

13. Внеурочная деятельность 
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Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 

1 четверть 12.05-16.00 14.10-16.00 

2 четверть 13.00-16.00 14.10-16.00 

3 четверть 13.40-16.00 14.10-16.00 

4 четверть 13.40-16.00 14.10-16.00 

 

Сроки промежуточной аттестации  с 20 мая по 24 мая 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно 

-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, обще- интеллектуальное, 

общекультурное). 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах как художественные, куль-

турологические, 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 отно-

шений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

осуществляется по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спор-

тивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной  программы 

образовательной организации. При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя -предметники и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 
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детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико- ориентированные и деятельностные основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Общие  подходы  к  организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной со-

ставляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками об-

разовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и  культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе в решении ряда важных задач предусматри-

вает: 

- взаимосвязь общего и дополнительного образования; 

- оптимизацию учебной нагрузки обучающихся; 

- вовлечение ребёнка-школьника в специально организованный полезный разнообразный ак-

тивный досуг; 

- решение проблем адаптационного периода ребёнка в условиях школьной жизни; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов, вовлечённых во внеуроч-

ную деятельность; 

- расширение содержания базовых учебных предметов, а на этой основе поддержка и успеш-

ность изучения смежных дисциплин; 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  -  

Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспита-

тельные результаты. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в  предоставлении учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формиро-

ваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляться на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной си-

стемы обучения.  Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в 

компетенции образовательного учреждения. 
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Большая роль отводиться педагогами в формировании Универсальных Учебных Дей-

ствий во  внеурочной  деятельности, так как овладение учащимися  универсальными  учеб-

ными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-

ний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения. 

Личностное развитие учащегося подразумевает, прежде всего, становление человека 

как автономного носителя общечеловеческого опыта, форм поведения и деятельности, ко-

торый: 

• понимает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре (знаково-символьные универсальные учебные действия (далее - 

УУД)); 

• владеет приемами волевой саморегуляции, целеполагания и планирования (регу-

лятивные УУД); 

• умеет сотрудничать, влиять на поведение партнера или группы (коммуникатив-

ные УУД). 

Это значит, что для личностного роста учащегося актуальны все группы УУД. 

ОУ предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра форм внеуроч-

ной деятельности, способствующих закреплению и развитию УУД. 

Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего развитие личности 

учащихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное).    В ФГОС помимо привычных требований к образова-

тельным результатам выпускника начальной школы по учебным предметам выделен но-

вый результат "выпускник получит возможность научиться", например: результативно 

действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, самостоя-

тельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.  Содержание деятельности 

учащихся во внеурочное время должно быть направлено прежде всего на апробацию, тре-

нировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения 

ООП, таких как: 

• осознание  уникальности  своей  личности,  которая  обладает 

 индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями; 

• умение давать оценку своим действиям; 

• ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных 

категорий, как добро, красота, истина; 

• осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, уме-

ние 

действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); 

умение выражать собственное мнение и т. д. 

ФГОС устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших ООП: пред-

метным, личностным (включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетен-

ции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности) и мета-

предметным (включающим освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями). 
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В широком значении "универсальные учебные действия" - это действия, направлен-

ные на саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присво-

ения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) "универсальные учебные действия" - это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, соци-

альную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предназначение УУД: 

 обеспечение преемственности всех уровней образования; 

 обеспечение целостности содержания образования; 

 профилактика школьных трудностей учащихся. 

Важнейшим критерием - показателем освоения обучающимися УУД в содержании 

любой деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс интериоризации, т. е. перенос 

действий, относящихся к внешней деятельности, в умственный, внутренний личностный 

план. 

Описание значения отдельных групп УУД в обучении младших школьников: 

• познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять конкретные спо-

собы преобразования учебного материала; 

• коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и умение 

учащихся учитывать позиции других людей; 

• регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать свою учебную 

деятельность. 

Критерии сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведе-

ния и деятельности: 

• умение выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, пра-

вилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

• сдерживать ненужные реакции. 

Регулятивные УУД 

Регуляция субъектом своей деятельности возможна, когда у человека развита произ-

вольность и воля. Произвольность - умение действовать по образцу и подчинение прави-

лам. Воля рассматривается как высшая форма произвольного поведения, а именно произ-

вольное действие в условиях преодоления препятствий. Волевое действие отличает то, что 

оно является инициативным и одновременно осознанным и осмысленным действием 

субъекта. Воля в действии проявляется как осмысленная инициативность. Фундаменталь-

ной характеристикой воли и произвольности у человека является осознанность или созна-

тельность поведения, предполагающая опосредованность, т. е. наличие некоторых 

средств. Такими средствами выступают речь (знаки), образцы, способы действия, правила. 

Произвольное выполнение действия включает в себя умение строить собственное 

поведение в соответствии с требованиями конкретной ситуации, предвосхищая промежу-

точные и конечные результаты действия и подбирая соответствующие им необходимые 

средства. Познавательные УУД обеспечивают формирование у школьников обобщенных 

знаний (отрыв от конкретных ситуативных значений); включают в себя конкретные спо-
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собы преобразования учебного материала, действия моделирования, умение выявлять су-

щественное. 

Коммуникативные УУД. 

В соответствии с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского коммуникатив-

ная деятельность определяется как взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. Коммуникативные УУД обеспечивают: 

• социальную компетентность и сознательную ориентацию обучающихся на пози-

ции 

других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности); 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Формы внеурочной деятельности должны быть направлены на закрепление, развитие 

УУД. 

 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с. 

Трубетчино и  направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии МБОУ СОШ им Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино с другими 

организациями создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

конкретной образовательной организации. 

 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино ( 1-4 

классы) 

Направление  Внеурочная 

деятельность 

Шко-

ла/ЦДОД 

Чел

. 

1 2 3 4 ФИО руко-

водителя 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 Подвижные 

игры 

Школа 14 1    Малахова 

Н.М. 

2 Поиграйка Школа 14 1    Татаринова 

Н.М. 

3 Поиграйка Школа 10  1   Татаринова 

Н.М. 

4 Мини футбол Школа 20   1  Малахова 

Н.М. 

5 Мини футбол Школа 12    1 Малахова 

Н.М. 

Общеинтеллектуаль-

ное направление 

6 Занимательная 

математика 

Школа 12    1 Чепыгова 

И.Н. 

7 Занимательная 

математика 

Школа 10  1   Ковтуненко 

Г.А. 

8 Занимательная 

математика 

Школа 20   1  Постникова 

Е.В. 

9 Мир русской Школа 14 1    Татаринова 
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литературы Г.В. 

Духовно-нравственное 1

0 

Веселая грам-

матика 

Школа 12    1 Чепыгова 

И.Н. 

1

1 

Веселая грам-

матика 

Школа 20   1  Постникова 

Е.В. 

1

2 

Веселая грам-

матика 

Школа 10  1   Ковтуненко 

Г.А. 

Социальное направле-

ние 

1

3 

Школа докто-

ров природы 

Школа 12    1 Чепыгова 

И.Н. 

1

4 

Уроки нрав-

ственности 

Школа 12    1 Войнова Г.Ф. 

Общекультурное 

направление 

1

5 

Мир школьных 

праздников 

Школа 14 1    Татаринова 

Г.В. 

1

6 

Мир школьных 

праздников 

Школа 10  1   Ковтуненко 

Г.А. 

1

7 

Рисуем вместе Школа 10  1   Колмыкова 

В.В. 

1

8 

Я талантлив Школа 20   1  Войнова Г.Ф. 

1

9 

Рисуем вместе Школа 20   1  Колмыкова 

В.В. 

2

0 

Рисуем вместе Школа 14 1    Колмыкова 

В.В. 

     5 5 5 5  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; направ-

лена на создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся; учитывает особен-

ности организационной структуры гимназии; запросы участников образовательных отноше-

ний; представляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

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

а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы начального общего образования гимназии; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы гимназии, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 
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выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
1. характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

2. описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

3. описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических работников; 

4. описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

Должностные обязанно-

сти 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

(т
р
еб

у
ет

ся
/ 

и
м

ее
тс

я
) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Фактический уро-

вень квалификации 

Д
и

р
ек

то
р
 ш

к
о
л
ы

 Обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации, осуществ-

ляющей образователь-

ную деятельность 

1-имеется 

Высшее профессиональное об-

разование  и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Стаж работы на пе-

дагогических и ру-

ководящих должно-

стях 16 лет,  высшее 

профессиональное 

образование 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек
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р
а 

ш
к
о
л
ы

 Координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельной деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельной деятельности 

2- имеет-

ся 

Высшее профессиональное об-

разование  и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Стаж работы на пе-

дагогических и ру-

ководящих должно-

стях (16 лет,  25 

лет),  высшее про-

фессиональное об-

разование 
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у
ч
и

те
л
ь 

Осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных про-

грамм 

4 учителя 

нач.кл., 

6 учите-

лей-

предмет-

ников -  

имеется: 

уч.муз-1 

уч.ф-ры-2 

уч.ин.яз-2 

учитель 

информа-

тики-1 

Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в 

области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без 

предъявления требований к ста-

жу работы 

Высшее профессио-

нальное образование   

– 10, 

Стаж 

10-20 лет – 2 

более 20 лет –  8 
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Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в соответ-

ствии с образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную твор-

ческую деятельность 

 

Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование в обла-

сти, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубно-

го и иного детского объедине-

ния, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо выс-

шее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению «Обра-

зование и педагогика» без 

предъявления требований к ста-

жу работы 

 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь 

Обеспечивает доступ 

учащихся к информаци-

онным ресурсам, участ-

вует в их духовно- нрав-

ственном воспитании, 

профориентации и соци-

ализации, содействует 

формированию инфор-

мационной компетент-

ности учащихся 

1-имеется 

Высшее или среднее професси-

ональное образование по специ-

альности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Высшее профессио-

нальное образование 

– 1;  стаж работы 

более 20 лет 

 

Основные количественные и качественные показатели 

Всего 

учителей 

 

Высшее 

образование 

 

Высшая квалиф. 

категория 

 

Первая квалиф. 

категория 

 

Вторая квалиф. 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

10 10 5 5 0 

 

Педагогический стаж 

От 0 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

0 0 2 8 
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Возрастной состав 

До 30 лет 

 

От 30 до 40 

лет 

 

От 40 до 50 лет 

 

От 50 до 60 

лет 

Средний 

возраст 

педагогов 

0 1 6 3 47 

 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по проекти-

рованию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых долж-

ностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководите-

лей, специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

Педагоги, отмеченные почетными званиями, наградами, премиями 
 

Отличник народного просвещения Почётная грамота УОиН Липецкой области 

0 5 

 

Сведения о прохождении курсов учителями-предметниками, график перспективной кур

совой переподготовки 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педра-

ботника 

Долж-

ность 

Уровень обра-

зования/ ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Направле-

ние подго-

товки и 

(или) специ-

альности 

Курсы 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции 2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

1 Татаринова Га-

лина Василь-

евна 

учитель Высшее про-

фессиональное 

Начальные 

классы 

2016, 

ИРО 

+    

2 Ковтуненко 

Галина Анато-

льевна 

учитель Высшее про-

фессиональное 

Начальные 

классы 

2016, 

ИРО 

+    

3 Постникова 

Елена Влади-

мировна 

учитель Высшее про-

фессиональное 

Начальные 

классы 

2016, 

ИРО 

+    

4 Чепыгова Ири-

на Николаевна 

учитель Высшее про-

фессиональное 

Начальные 

классы 

2015, 

ИРО 

   + 

5 Гончарова 

Светлана Пет-

ровна 

учитель Высшее про-

фессиональное 

Учитель му-

зыки 

2015, 

ЛГПУ 

   + 

6 Малахова 

Надежда Ми-

хайловна 

учитель Высшее про-

фессиональное 

Учитель фи-

зической 

культуры 

2016, 

ИРО 

+    

7 Говорухина 

Светлана Ива-

новна 

учитель Высшее про-

фессиональное 

Учитель фи-

зической 

культуры 

2017, 

ИРО 

 +   
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8 Свирина Гали-

на Алексан-

дровна 

учитель Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель 

информати-

ки 

2016, 

ИРО 

+    

9 Ерещенко 

Наталья Нико-

лаевна 

Учитель Высшее Учитель 

иностранно-

го языка 

2017 

ИРО 

 +   

10 Корниец Лю-

бовь Станисла-

вовна 

учитель профессио-

нальное 

Учитель 

иностранно-

го языка 

2017 

ИРО 

 +   

 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения 

квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2. принятие идеологии ФГОС НОО; 

3. освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательнойорганизации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организа-

ции; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 
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выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализация основной образовательной программы 

В 2018 году финансовое обеспечение функционирования школы осуществлялось за счет сле-

дующих источников: 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги в размере 14145000 руб-

лей. 

Данная субсидия была направлена: 

На выплату заработной платы        -   9598000 руб. 

Начисление на заработную плату    - 2898700 руб. 

На услуги связи                        -186100 руб. 

На изготовление аттестатов            - 5370 руб. 

На приобретении учебников – 160000 руб. 

На оплату коммунальных услуг – 350000 руб. 

На оплату прочих работ и услуг – 30000 руб. 

Все виды услуг, в том числе коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества в тече-

нии года предоставлялись своевременно, согласно заключенным муниципальным контрактам и 

договорам. 

Средняя заработная плата по учреждению составила 23445 рублей. Численность работников на 

01.09.2018 года составила 34 человека. 

 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 
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помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, , иностранными язы-

ками; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивными сооружениями (залом, стадионами, спортивными площадками, тирами), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудова-

нием, 

гардеробом, санузлами; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные  — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для ре-

шения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных обла-

стях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного ре-

жима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и ти-

ражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образо-

вательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой мик-

роскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена по следующей форме: 

 

Материально-техническая база школы в основном обеспечивает организацию учебно-

воспитательного процесса. Кабинеты оборудованы двухместными ученическими партами. В 

начальной школе разноростовая мебель. 

Укреплению учебно-материальной базы как одному из основных факторов, влияющих на 

образовательный процесс и участников образовательной  деятельности, администрация, педаго-

гический и родительский коллективы школы уделяют основное  внимание. 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 
Необходимо/ имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного кабинета 

начальной шко-

лы 

1.1. Нормативные докумен-

ты, программ-

но-методическое обеспече-

ние, локальные акты 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раз-

даточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и ин-

новационные средства обу-

чения, 

компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (ме-

бель) 

Кабинеты начальных классов -8 шт.: 

Доска интерактивная -4 

Проектор - 4 

Ноутбук  - 3 

Компьютер- 1 

Доска классная -4 

Стол учителя -4 

Стул учителя - 4 

Комплект (40 столов, 80 стульев) 

Шкафы книжные – 5 

Наглядные пособия по всем темам курса 

-Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты 

-Учебно-методические материалы 

-УМК 

- Дидактические и раздаточные материалы 

- Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

- Традиционные и инновационные сред-

ства обучения, 

компьютерные, 

-Учебно-практическое оборудование 

2. Компоненты 

оснащения мето-

дического каби-

нета начальной 

школы 

2.1. Нормативные докумен-

ты 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагности-

ческих материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально- 

техническое оснащение 

-Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты. 

-Документация ОУ. 

-Комплекты диагностических материалов 

-Базы данных 

-Материально-техническое оснащение 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного зала 

(2) 

 

Стол учителя – 1 

Стул учителя 2 

Конь гимнастический-1 

Сетка волейбольная -1 

Щит баскетбольный -2 

Гантели-4 

Шведская стенка-2 

Эстафетный набор-1 

Мячи баскетбольные-10 

Мячи волейбольные-10 

Набивные мячи- 6 

Гимнастический козел - 1 

Мостик- 1 

Перекладина навесная-1 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 
Необходимо/ имеется в наличии 

Силовой многофункциональный комплекс-

1 

Бревно гимнастическое напольное-1 

Скакалки-20 

Гимнастические резинки-20 

Гимнастические палки- 20 

Гимнастические коврики-20 

Скамейки - 2 

5.Кабинет му

зыки – 1 шт.: 

 

 

Доска классная -1 

Стол ученический– 10 

Стул ученический- 20 

Стол учителя -1 

Стул учителя - 1 

Шкаф книжный – 2 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют 

росту учащихся (произведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных поме-

щений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в соот-

ветствии с нормами СанПиН. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим тре-

бованиям. 

Ученики  начальных классов  обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях . 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализации образователь-

ных программ. 

 

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. Учащиеся обеспечены горячим 

питанием. Дети из многодетных, дети-инвалиды получают бесплатное питание. 

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 70 посадочных мест. Пищеблок 

столовой оснащен необходимым оборудованием: ванны, столы, стеллажи, холодильники,  

электроплиты, электрожарочные шкафы, электромясорубка, картофелечистка, вытяжная 

вентиляция, кухонная и столовая посуда – что соответствует нормам СанПиНа. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ 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, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
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‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ 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-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образователь

ной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географи-

ческих (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюде-

ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде-

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 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 комму-

никационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интер-

нет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Работа школьной библиотеки 

 

Школьная библиотека занимает сегодня особое место в организации информационной подго-

товки формирования высокого уровня информационной культуры, является центром психоло-

гической поддержки, общения и релаксации. 

Основная задача – формирование у школьников нравственного и эстетического воспитания, пу-

тем обеспечения оперативного и качественного доступа к информации, и воспитания информа-

ционной культуры обучающихся, привития читательского интереса. 

. 

 

Техническая оснащённость школы 

 

 

Количество обучающихся на один компьютер, используемый в образовательном процес-

се - 16 человека. 

100% педагогов используют ИКТ для подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер, планшет; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю-

чают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с электрон-

ными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках обу-

чения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна 

быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным пред-

метам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержа-

ние комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетическо-

го, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характери-

зующий 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 

образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образова-

тельной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

 

В течение года 

2. Внесение коррективов в основную образова-

тельную программу НОО образовательного 

учреждения 

Март-май 

3. Утверждение основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

Август 
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Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

4. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО и тариф-

но-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

До 1.09 каж-

дого года 

5. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

сентябрь 

6. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры  образовательной организации с уче-

том требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

В течение года 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и итого-

вой оценки достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образо-

вательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

ежегодно 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август-

сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Август 
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Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

III. Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  ор-

ганизации введения ФГОС НОО 

 

Май-июнь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций и ор-

ганизаций дополнительного образования, обес-

печивающих организацию внеурочной деятель-

ности 

Август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 

4. Привлечение органов государственно- обще-

ственного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образо-

вания 

Ежегодно 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной орга-

низации  информационных материалов о введе-

ния ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

ежегодно 
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Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

4. Обеспечение публичной отчетности образова-

тельной организации о ходе и результатах введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

В течение года 

VI. Материаль-

но-техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально- технического обеспече-

ния введения и реализации ФГОС НОО началь-

ного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- тех-

нической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной орга-

низации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

ежегодно 

 

 

Контроль состояния системы условий в условиях реализации ФГОС отражен в плане 

работы ОУ и строится по следующим направлениям: 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к образовательному 

процессу; 

- контроль документации; 

- контроль работы педагогических кадров; 

- контроль преподавания учебных предметов; 

- диагностика и мониторинг достижения обучающимися предметных и метапредметных 

результатов в образовании. 

Анализ деятельности по реализации основной образовательной программы представлен в 

отчете о самообследовании. 

 


