


2  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

  

Пояснительная записка                                                                                                            3 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы                                                                                                                                      12 

1.1. 1 Формирование универсальных учебных действий                                              14 

1.1.2. Личностные результаты                                                                                               15 

1..1.3. Метапредметные результаты                                                                                      

17 
1.1.4  Предметные результаты                                                                                         20 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися курсов внеурочной 

деятельности                                                                                                                                  48 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы                                                                                                        49 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

50 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий          

57  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования                                  58 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования                                                                                                                      60 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 64 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий                  72 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся                                                                                                                                 80 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию                                            80  

2.1.7      Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД                                                                                                                     81 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов                                            84 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования                                                                          85 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни                                                                                                                                108 

2.5. Программа коррекционной работы                                                                      124 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1         Учебный план                                                                                                         135 

3.2. План внеурочной деятельности                                                                            139 

3.3         Календарный план                                                                                                  143 

3.4  Система условий реализации основной образовательной программы             144 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы          144 

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы                                                                                                                                    142 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы                                   

147 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.                                                                                                                                  147 

3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы                                                                                                                                   159 

3.4.6     Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий                   160 

3.4.7     Сетевой график по формитрованию необходимых условий реализации ООП 

НОО                                                                                                                                              162 



3  

3.4.8     Контроль за состоянием системы условий                                                           164 

 

Пояснительная записка 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

разработана коллективом МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» (совместно с филиалами), 

в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» и с учетом требований  к 

структуре и содержанию основных образовательных программ (приказ Минобрнауки 

России от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» с 

изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, Концепции Духовно-нравственного развития и 

воспитания, Устава школы, а также социального заказа родителей младших школьников с 

учетом возможностей учебно-методического комплекса «Перспектива». 

Целью реализации образовательной программы создание условий для становления и 

развития личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

 обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых 

установок, освоения основных видов учебной деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

Основные принципы и подходы к формированию программы: основные принципы 

дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; 

индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; 

творческая активностьличности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности,диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути    и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развитияобучающихся; 

– ориентацию на достижение целииосновногорезультата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоениямира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
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образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развитияобучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей ихдостижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессиональногообразования; 

– 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, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития. 

Общая характеристика школы 

Школа была образована в 1854 году и до 1933 года была четырехлетней. В 1933-1934 году 

преобразована в семилетнюю школу. В 60-е годы XX века образование стало восьмилетним. В 

семидесятых годах двадцатого столетияшкола стала средней общеобразовательной. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа».Краткое 

наименование: МБОУ «Покрово - Пригородная СОШ». (На основании Постановления 

администрации Тамбовского района Тамбовской области № 4836 от 29.11.2011 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» переименована в Муниципальное 

бюджетноеобщеобразовательное учреждение «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района). 

Место нахождения учреждения: юридический адрес: 392524, Школьный переулок 1, с. 

Покрово-Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область; фактический адрес: 

392524, Школьный переулок 1, с. Покрово-Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская 

область. 

С 2008 года школа получила статус базовой и в настоящее время имеет четыре филиала, 

которые проходят регистрацию по фактическому адресу: филиал МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в с. Богословка, расположенный по адресу: 392533, Тамбовская 

область, Тамбовский район, с. Богословка, ул. Школьная д.14; филиал МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в с. Красносвободное, расположенный по адресу: 392530 Тамбовская 

область, Тамбовский район, с. Красносвободное, ул. Центральная, д. № 5; филиал МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» в с. Новосельцево, расположенный по адресу: 392534 

Тамбовская область, Тамбовский район, с. Новосельцево, ул. Центральная, д. № 26; филиал 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в д. Орловка, расположенный по адресу: 392531 

Тамбовская область, Тамбовский район, д. Орловка, ул. Школьная, д. № 3. 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» имеет государственный статус по типу: 

общеобразовательное учреждение, по виду: средняя общеобразовательная школа. В 2012-

2013 учебном году школапрошла процедуру государственной аккредитации и получила 

свидетельство о государственной аккредитации №7/166 от 26 апреля 2013 года. Также 

школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №15/193 от 11 

марта 2012 года. 

Адрес электронной почты p-prig-school@mail.ru, веб-сайт http://pprigschool.68edu.ru/. 

Пакет учредительных документов скомплектован и содержит: Договор с Учредителем и 

подведомственнымобщеобразовательным учреждением, Постановление о закреплении за 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» муниципального имущества на праве оперативного управления. 

Образовательноеучреждение является юридическим лицом, что подтверждается Свидетельством 

о постановке научет в налоговом органе юридического лица от 29 ноября 2000 года серия 68 

№000195004. 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Невозможно совершенствование образовательного процесса и без взаимодействия с 

социумом. 

Основной целью работы в этом направлении является повышение эффективности 

совместной деятельности школы, родителей и других социальных партнеров. 

mailto:p-prig-school@mail.ru
http://pprigschool.68edu.ru/
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Педагогический коллектив школы стремится использовать все возможности для усиления 

практической направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения 

обучающихся в активную социально-значимую деятельность, всестороннего развития и 

воспитания учащихся. 

Основной целью работы в этом направлении является повышение эффективности 

совместной деятельности школы, родителей и других социальных партнеров. Педагогический 

коллектив школы стремится использовать все возможности для усиления практической 

направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения обучающихся в 

активную социально-значимую деятельность, всестороннего развития и 

         воспитания учащихся. 

Социальными партнерами школы являются: 

 администрацией Покрово-Пригородного сельского Совета; 

 колхозом-племзаводом им. В.И.Ленина; 

 ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»; 

 филиалом МАУК ТРДК в с.Покрово-Пригородное; 

 МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Строитель»; 

 МБУ ДО «ДЮСШ №1 Тамбовскогорайона»; 

 ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей июношества»; 

 МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

 Институт экономики, управления и сервисаФГБОУВО «ТГУ им.  

Г.Р.Державина». 

Давними партнерами школы в реализации проектов «Парк моего детства», целью 

которого является благоустройство территории парка «Скорбящая мать» в память о 

погибших жителях села Покрово-Пригородное  в годы Великой Отечественной войны, 

«Войди в лес другом», целью которого является формирование навыков исследовательской и 

аналитической деятельности учащихся, «Наша школа», целью которого является озеленение 

пришкольной территории, классных комнат и рекреаций выступают колхоз- племзавод им. 

В.И. Ленина, администрация Покрово-Пригородного сельсовета. 

Образовательная среда МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» представляет собой 

сетевое взаимодействие следующих компонентов: 

  библиотека МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»; 

  библиотека села Покрово-Пригородное; 

 областной краеведческий музей; 

 МУК «Светоч»; 

 МОУ ДОД Красносвободненская 

ФилиалМБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в селе Богословка 

 МОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

 сельская библиотека;  

ФилиалМБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в селе Красносвободное 

 Школа искусств. 

 Дом культуры. 

 Детский сад «Ручеек». 

ФилиалМБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в селе Новосельцево 

 МУК Новосельцевский; 

ФилиалМБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в деревне Орловка 

 МУК Орловский 

Состав участников образовательных отношений. 

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», участниками 
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 образовательных отношений являются учащиеся (или обучающиеся), родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Состав обучающихся комплектуется по принципу территориальной принадлежности.  

В школу принимаются все дети, проживающие на территории, закрепленной за 

школой, а также дети, проживающие на других территориях, при наличии свободных мест. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности вшколе; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставомшколы. 

Количественный состав обучающихся 1 -4 классов 
Показатели Количество обучающихся, чел. 

2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Общее 

количество 

759 776 777 

I ступень 315 331 335 

МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» 
165 185 195 

филиал в с. Богословка 20 15 16 

филиал в с. Красносвободное 79 88 85 

филиал в с.Новосельцево 20 20 16 

филиал в д.Орловка 31 28 23 

Контингент учащихся стабилен. Движение обучающихся происходит по объективным 

причинам (миграция, социальные причины) и не вносят дестабилизацию в процесс 

развития учреждения. 

Социальный состав обучающихся на конец 2017-2018 учебного года (Iступень) 
Общее 

количество 

обучающихся (1-

4 класс) 

Группа здоровья*\количество обучающихся 

I II III IV 

335 110 219 6 0 

Данные о состоянии здоровья обучающихся*
 

 

*Самым распространенными заболеваниями обучающихся являются: заболевания 

опорно-двигательного аппарата (осанка, сколиозы и др.)  

43 уч., органов зрения 30 уч., сердечно-сосудистой системы и органов дыхания 29 уч. 

** По состоянию на 2018-2019 уч. год в начальной школе МБОУ «МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в базовой школе обучаются 3 ученика по АООП НОО обучающихся 

с задержкой психического развития вид 7.1 , в  филиале с. Красносвободное 1 ученик по 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития вид 7.1, по АООП НОО 

обучающихся с задержкой психического развития филиал в д. Орловка 1 ученик вид 7.2. 

 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции ОУ: 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

 совместный с коллективами администрации Покрово-Пригородного 

сельсовета,  

 МУК «Светоч» традиционные сельские праздники «День Покрова», «Проводы 

зимы»; 

 ежегодная акция «Посади деревце»; 

 ежегодные однодневные походы четвероклассников в июне «Звездопад», 

направленные на воспитание этических и экологических принципов жизненной позиции 

обучающихся; 

 участие в экологических проектах школы «Войди в лес другом», «Шумите 

дубравы», «Родная школа», «Парк моего детства»; 

 фестиваль «Покровские звѐздочки»; 

 операция «Забота», включает в себя заботу обучающихся о парке «Скорбящая 

мать»; 

 совместный проект школы и Красносвободненской музыкальной школы - 

«Интеллектуальная гостиная». 

 1 сентября – День знаний     

 Весѐлые старты;   

 Большой концерт, посвященный Дню учителя;  

 родительский лекторий по здоровьесбережению 

 День здоровья  

 День Матери 

 Новогодний праздник 

 День здоровья (спортивные соревнования по игровым видам спорта) 

 День защитника России;   

 «Рыцарский турнир для мальчиков и пап» 

 Праздничный концерт «Любимые песни для моей мамы»; 

 Вечер военной и патриотической песни; 

 Праздник Последнего звонка; 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в селе Богословка 

 

 

 

Показатель базовая филиал в с. 

Богословка 

филиал в с. 

Новосельцево 

филиал в с. 

Красносвободное 

филиал в д. Орловка 

Полных 

семей\дети 

одиноких 

родителей 

143\43 12\3 12\2 68\14 15\6 

Образование 

родителей 

(высшее/непо

лное высшее) 

100\3 4\0 0\0 11\9 4\1 

дети из 

многодетных 

семей 

43 4 5 30 12 

дети 

инвалиды 

2 0 0 2 1 

ОВЗ* 3   1 1 

дети 

малообеспече

нных семей 

30 2 1 11 1 

опекаемые 

дети 

2 1 0 3 1 
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 Вечер встречи с выпускниками.  

 Конкурс «Один день в армии».  

 Выпускной вечер.  

 Посвящение в первоклассники. 

 День рождения школы.  

 Праздник «До свидания, наш первый   учитель».   

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в селе Красносвободное 

 Традиции познавательного характера (предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, смотры). 

 Традиции патриотического воспитания (праздники, экскурсии, игра 

«Зарница»). 

 Спортивно-оздоровительные традиции (спортивные соревнования). 

 Традиции экологического воспитания (мероприятия, акции). 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в селе Новосельцево 

 Осенний бал. 

 Новогодний праздник. 

 Вечер встречи выпускников. 

 Встречи с ветеранами ВОВ. 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в деревне Орловка 

 День знаний 

 Ярмарка идей 

 Съезд городов 

 Осенний калейдоскоп 

 День матери 

 Новогоднее представление 

 День защитников отечества 

 Прощай, масленица! 

 Международный женский день 8 марта 

 Экологический месячник 

 Вахта памяти (9 мая) 

 Последний звонок 

 День защиты детей 

 Вручение аттестатов 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспектива»;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

  программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  
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 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

  план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании исамовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ уменияучиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности имировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношенийобъектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смыслаучения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общегообразования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

разработана с учетом возможностей учебно-методического комплекса «Перспектива». 
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УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Методологической основой УМК «Перспектива» является системно-деятельностный 

подход, рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. При использовании в обучении системы 

«Перспектива» системно-деятельностный подход реализуется через освоение 

обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих широкие возможности 

для овладения знаниями, умениями, компетентностями, видами и способами учебной 

деятельности.  

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, 

работа с информацией). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, 

словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (CD-ROM диски), Интернет-поддержка и другие 

ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система, 

синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего 

образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует реализации ООП НОО, является одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Главное при организации внеурочной 

деятельности — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельностиобразования. 

Внеурочная деятельность в школе — это деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 

деятельность создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

следующих воспитательных результатов: 

— приобретение учащимися социального опыта; 

— формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

— приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

В школе реализуется план внеурочной деятельности, который создает условия для 

более полного раскрытия индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, развития 

у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своѐ свободноевремя. 

Цель: создание условий, способствующих развитию нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, ориентированной на творчество и самоопределение, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
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значимую практическую деятельность. 

Задачи: 

1. Организовать общественно полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с организациями дополнительного образования, культуры, спорта, 

семьямиучащихся. 

2. Развивать творческие способности и интересы учащихся через эффективную 

организацию игровой, познавательной, исследовательской, проектной и 

досуговойдеятельности. 

3. Формировать позитивный социальный опыт учащихся, развивать 

коммуникативную компетентность как основу успешной самореализацииличности. 

4. Воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижениирезультата. 

5. Формировать позитивное отношение к базовым национальным 

ценностям. 

Принципы: 

— непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования вцелом; 

— развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочнойдеятельности; 

— единство и целостность партнѐрских

 отношений всех субъектов дополнительногообразования; 

— системная организация управления учебной и внеурочнойдеятельностью. 

Направления реализации: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободноговремени. 

2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учѐбы время. 

3. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочное время. 

4. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся в свободноевремя. 

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

6. .Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

План организации внеурочной деятельности школы в соответствии с рекомендациями 

ФГОС НОО по организации досуговой деятельности младших школьников обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, реализуется по пяти 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,духовно-

нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений. 

Планируемые воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – это непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеучебной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

I уровень – приобретение школьником социальных знаний. 

II уровень – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности вцелом. 

III уровень – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Достижение результатов первого уровня возможно обеспечить в 1 классе, во 2 – 3 

классах создаются благоприятные условия для достижения второго уровня, а в 4 классе – 

третьего уровнярезультатов. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
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воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностишкольников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной идр. 

Предполагаемые результаты реализации: 

 увеличение числа детей, охваченных организованнымдосугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране, чувства 

гордости, что я – гражданинРоссии; 

 получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

учащихся; 

 воспитание у детейтолерантности; 

 навыков здорового образажизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональномусамоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системыценностей. 

Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

– овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическуюкультуру; 

– формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческойдеятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности учащихся к получению общего образования на следующем уровне, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля исамооценки. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 

результаты образования, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

Базисного учебного плана; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

Системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся 
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могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод обучающихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В 

результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

базового уровня «Выпускник научится». Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному 

предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 

ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться 

с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебной 

деятельности со всеми обучающимися. 

повышенного уровня «Выпускник получит возможность научиться». Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

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

выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов(образовательного учреждения, педагогов, обучающихся); 

служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной 

деятельности. Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных аттестационных 

процедур, выполняемых внешними службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, 

ожидаемые учебные достижения обучающихся) дает представления о том, через какие 

именно действия 

когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через 

специфику содержания данного предмета, - обучающиеся обучаются и какие учатся 

выполнять в ходе образовательной деятельности. 
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В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 

«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с 

учетом особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с 

учетом возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-

технологии. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне еѐ, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы отнесены личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

1.1.2 Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 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; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 



15  

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности, связанной с особенностями проживания в Тамбовской области; 

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

поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 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, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; морального 

сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку; 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 (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

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; 

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 
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способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, 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, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих приѐмов решения 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 
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видит, а что - нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

1.1.3 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 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников 

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

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

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным 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 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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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 высказанные 

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: 

делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

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 достоверность 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. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно - графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Они научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

втором уровне. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку) 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных вводить информацию в компьютер с использованием различных 
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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 английском языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,

 записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественнонаучных 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 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

  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 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде ОУ; 

пользоваться основными   средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
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создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.1.4 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей 

включают в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся 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 общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение 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 препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, 

при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

Проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать и находить изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имѐн 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: 
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проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения   по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

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

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных   текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 
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нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и 

выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения при получении начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
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знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся 

с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно- следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
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тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); писать отзыв о прочитанной книге; работать с 

тематическим каталогом; работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно- следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

способам написания изложения. Литературоведческая пропедевтика Выпускник 

научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 

В результате изучения курса родного (русского) языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

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

способностей. 

В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся получат возможность 
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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 ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах родного (русского) и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение 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 препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, 

при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса; 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курсародного (русского) языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу по родному 

(русскому) языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при  продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

  Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

Проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 
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находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать и находить изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в 

словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения   по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
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применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных   текстов

 перефразироватьзаписываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Литературное чтение на родном (русском) языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
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«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и 

выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения при получении начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать  наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся 

с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 
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(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно- следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); писать отзыв о прочитанной книге; работать с 

тематическим каталогом; работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно- следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
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плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

способам написания изложения. Литературоведческая пропедевтика Выпускник 

научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Иностранный (английский) язык 

В результате изучения английского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять  на английском языке родную культуру в 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком при получении начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках английского языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и  

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению английским языком на следующей ступени образования. 

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: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного 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 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским 
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алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; писывать текст; восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

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 г 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 при получении начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, FutureSimple; 

модальные глаголы саn, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. Itsinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/ thereare; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Саn I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 
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общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

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 счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое 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 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

год – месяц – неделя – сутки – час 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); выделять 

неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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



35  

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 12 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 еѐ доли 

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

решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова («…и…», 

«если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все»,«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простойалгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Основы религиозных культур и светской этики  

   Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

   Общие планируемые результаты.  
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   В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

   Планируемые результаты по учебным модулям 

   Основы православной культуры 

   Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

   Основы светской этики 

   Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
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жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

   Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

   Основы исламской культуры 

   Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

   Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

По выбору родителей (законных представителей) из предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается учебный модуль «Основы православной 

культуры».  

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, 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, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентации, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст обучающимися ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать своѐ 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 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 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 элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
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окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Искусство   

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, 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; 
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, 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», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации; 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и  в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ 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 пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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 художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения ИЗО, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

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 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Раint. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта. Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям  России, музыкальной культуре еѐ народов; 
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начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально- творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Музыка в жизни человека Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему 

в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов.Музыкальная картина 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально- пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции(фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 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 приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
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внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

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 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать 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, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Выпускник научится: 

называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
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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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско- технологических задач; 

использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной 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 

простейших закаливающих процедур. Обучающиеся: 

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 

упражнениями, 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 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания 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 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
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технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания по 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; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 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 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, 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 приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися курсов внеурочной 

деятельности 

Социальный зака сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника складывается 

из следующих компонентов: 

любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; социальная активность, 

уважениедругихлюдей, умениевестиконструктивныйдиалог,достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общихрезультатов; 

осознанное выполнение правил здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента: 
освоение национальных ценностей, традиций, культуры; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение 

к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

Выпускник научиться 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентовобразом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
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Познавательные результаты 

Выпускник научиться 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности; проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

1. 3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования 

Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность всех участников образовательных отношений. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разногоуровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальнойбазойитоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержаниеблока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 
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ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровняинтерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Результаты освоения личностных, метапредметных и предметных результатов 

представлены в разделе «Планируемые результаты освоения ООП НОО». 

Достижение планируемых результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

- самоопределение; 

- смыслообразование; 

- морально-этическаяориентация. 

В планируемых результатах, описывающих группу личностных результатов, 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 
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представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: итоговые проверочные работы по предметам (тесты), комплексные 

работы на межпредметной основе, собеседования. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
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В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не  само по себе 

освоение системы опорных знаний и  способность  воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием на основе метапредметныхдействий. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

предоставления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Объектом системы оценки выступают планируемые результаты. 

Система оценки ориентирована в соответствии со стандартом на достижение 

результата: 

- духовно-нравстве универсальныхучебныхдействий (метапредметные результаты); 

- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). Направления 

оценочной деятельности вшколе: 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общегообразования; 

- комплексный подход к оценкерезультатов; 

- оценка индивидуального прогресса обучающихся.  

Целями оценочной деятельности являются: 

- овладение обучающимся умениями по использованию знаний; 

- обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в ходе 

освоения ООП НОО. 

Оценку планируемых результатов ведут педагогические работники.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: см.ниже таблица 

- стартовую педагогическую диагностику (1 класс); 

- входящую контрольную работа (2-4 класс); 

- тест за четв. 

- итоговый тест 

- проект (3класс), 

- контроль ЗУН 

- текущую оценку (2-4 класс); 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую оценку выпускника. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качестваобразования (ВПР в 4-х классах); 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Внутренняя система оценки качества образования – главный источник информации 

для диагностики состояния образовательной деятельности, основных результатов 

деятельности школы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, оценка личностных и 

метапредметных результатов ведѐтся учителем и педагогом - психологом в ходе процедур 

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

школы в ходе внутришкольного мониторинга: методист по начальным классам организует 

и проводит мониторинг, обобщает, анализирует и доводит информацию до участников 

образовательных отношений. 

Организация и содержание оценочных процедур. 
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Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовностик обучению на уровне начального общего образования. Проводитсяучителем в 

начале 1-го класса и выступаеткакоснова (точка отсчѐта) 

дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущаяоценкаможет быть 

формирующей, 

т.е.поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующей

выявлениюиосознаниюучителемиучащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированыв тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

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

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебной деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации. 

Проектная деятельность (3 класс) является одним из методов оценки достижения 

метапредметных результатов. 

Работа над любым проектом предполагает: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческогохарактера; 

 работу по составленномуплану; 

 понимание и анализ причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

изситуации; 

 организацию взаимодействия в группе: распределение ролей, умение 

договариваться друг с другом ит.д.; 

 прогноз последствия коллективныхрешений; 

 оформление своих мыслей в устном и письменном виде, в том числе с применением 

средствИКТ; 

 защиту своей точки зрения, ее аргументация. 

Защита проекта осуществляется на ежегодной научно-практической 

конференции  

«Первые шаги в науку». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, по 
результатам написания диагностических, интегрированных, комплексных контрольных 

работ и административных проверочных работ по русскому языку и математике; 

- тестовых заданий; 
- собеседования (ОРКСЭ) 

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов по 

результатам диагностик, которые проводитпедагог-психолог; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

диагностических и административных проверочных работ. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом-

графиком, доводится до всех участников образовательных отношений. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 



55  

достижений учащихся обобщаются и отражаются в справках или приказах. 

- В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

- Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» (Приказ № 238 от 

30.12.2014 г.)., осваивающие основные образовательные программы: годовая отметка по 

каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана выставляется как средне 

арифметическое текущих отметок,выставляемое целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки: 

результатов промежуточной аттестации по всем учебным предметам и периодом обучения, 

результатов комплексных контрольных работ по годам обучения и оценок за выполнение, 

как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

Критериями оценки образовательных результатов являются требования к 

планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Критерии определяются задачами обучения по тому или иному предмету и представляют 

собой перечень различных видов деятельности обучающегося, которую он осуществляет в 

ходе работы и должен освоить. 

Основные параметры критериального оценивания: 

- наличие критериев (измеряемые показатели); 

- оценка критериев (описание результата); 

- уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей, перевод баллов 

вотметку). 

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки достижения планируемых 

результатов, проводимых учителем: 

тематическая проверочная или контрольная работа; тест; 

административная контрольная работа по русскому языку и математике по итогам 

года; 

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть как в 

печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, так и разработанными 

учителем или заместителем директора. При разработке контрольно-измерительных 

материалов учитывается, что в основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако 

на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами - с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Разработанные контрольно-измерительные материалы учителем 

или заместителем директора рассматриваются на методическом заседании учителей 

начальных классов. 

В контрольных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам и с 

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 
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сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Уровни оценивания результатов: 

 

Уровни оценивания Критерии оценивания Отметка 

Высокий уровень полнота освоения планируемых результатов; 

способность использовать знания и учебные действия 

на уровне осознанного произвольного 

действия 

«5» 

Повышенный уровень полнота освоения планируемых результатов; 

способность использовать знания и учебные действия 

на уровне осознанного произвольного действия, но 

отдельные задания содержат не полный объем 

высказывания или не соответствие теме высказывания, или 

не отражены некоторые аспекты, указанные взадании 

«4» 

Базовый уровень освоение планируемых результатов на уровне 

решения простых 

учебно-познавательных и учебно- практических задач 

средствами предмета 

«3» 

Пониженный уровень отсутствие систематической базовойподготовки; 

обучающийся освоил меньше половины планируемых 

результатов 

«2» 

 

Уровни оценивания применимы и к устным, письменным ответам обучающихся 

(монологические высказывания, пересказы, творческие работы, диалоги, продуктивные 

задания, проектные работы и т.д. в т.ч. в группах).  

Оценка образовательных достижений обучающихся 1 класса в течение учебного года, 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, осуществляется 

качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале; 

В виде отметок по пятибалльной шкале, со 2 класса по всем предметам учебного плана 

выставляется отметка по пятибалльной системе оценивания (для выставления отметок 

используются следующие символы: «2», «3», «4», «5»). 

Формы представления образовательных результатов: Таблицы образовательных 

достижений, классные журналы, дневники, справки или приказы по результатам 

внутришкольного контроля. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования,  результаты  которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общегообразования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на  основе  метапредметных  действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди 

которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

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

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемыхрезультатов. 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» или «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее, чем по половине разделоввыставленаоценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенногоуровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки РоссийскойФедерации. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

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

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом : 

результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
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общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательныхпрограммислужит основойдляразработки программ 

учебных предметов, курсов,дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

является главным педагогическим инструментом и  средством  обеспечения  условий для 

формирования у обучающихся умения  учиться, развития способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

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

разные задачи во многих сферах человеческойжизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

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

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования включает: 

описание ценностных ориентиров содержания при получении начального общего 

образования; 

понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общегообразования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных 

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 общемуобразованию; 

перечень универсальных учебных действий у обучающихся при получении и на этапе 

завершения обучения начального общего образования; 

методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

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

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

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

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

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

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

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
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образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности наоснове: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояниеобщества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждогонарода; 

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества наоснове: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций 

всехучастников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности игуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следоватьим; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов моральногоповедения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованиюи 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания итворчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно ихоценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за ихрезультаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненногооптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда другихлюдей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральныйвыбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментовИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешенияпрактическихи познавательных задач в 

зависимости от конкретныхусловий; 

рефлексия способови условий действия,контрольи оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальны хдействий составляют 

знаковосимволические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

Анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных, несущественных); 
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синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установлениепричинноследственныхсвязей,представлениецепочек объектов и 

явлений; 

построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
Планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками — определение цели, 

функций участников, способоввзаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий«высокой норме» и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

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

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативно  познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектируетопределѐнные  достижения  и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
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успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального общего образования: 

 
Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития 

универсальных учебных действий 

Значение универсальных учебных действий 

для обучения 

 

Личностные действия: 

смыслообразование, 

самоопределение, Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной адекватной 

самооценки. 

Создание возможностей обучения в зоне 

ближайшего развития 

ребѐнка. Формирование 

адекватной оценки учащимися границ «знания» 

и «незнания». Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме принятия учебной 

цели и работы над еѐ достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Развития произвольности восприятия. 

Внимания, памяти, воображения. 

Достижение высокой успешности в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Формирование внутреннего плана 

действия 

Развитие способности действовать в уме, 

«отрывать» слово от 

предмета; достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные Развитие рефлексии – осознания 

учащимися содержания, 

последовательности и основания 

действий 

Формирование осознанности и критичности 

учебных действий. 

 

Перечень универсальных учебных действий у обучающихся при получении и на 

этапе завершения обучения начального общегообразования 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Класс Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план действий 

по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации плана 

Результат своей 

деятельности 

соотнести с целью и 

оценить его 

1 

класс 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учимся 

высказывать своѐ 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану. 

Учиться совместно 

давать 
эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

2 

класс 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться обнаруживать, 

формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки. 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Учиться 

отличать верно 

выполненное задание 

от выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

3-4 

классы 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Отличать новое знание 

(умение) от уже известного с 

помощью учителя. 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения 

учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Отбирать необходимые для 

учебной задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Обрабатывать информацию для 

получения нужного результата, 

в том числе и для создания 

нового продукта. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Определять 

причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в 

другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их 

тему. 

Составлять простой план 

небольшого текста- 

повествования. 

Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 
1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей 

(нравственных, гражданско- патриотических, 

эстетических), а также с точки зрения различных 

групп общества (верующие – атеисты, богатые- 

бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие и плохие с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего самому себе) свои 

оценки, свою точку зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самоопределяться в системе ценностей. Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

Действовать и поступать в соответствии с этой 

системой ценностей и отвечать за свои поступки и 

действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учит наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом учебных и 

жизненных речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 
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Слушать и понимать речь других. Выразительно читать 

и пересказывать текст. Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, при этом: 

- вести диалог с автором (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту, и искать ответы; 

-проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного,  познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельностиобучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык и литературное чтение Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения 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 этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 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. 

Литературное чтение: 

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 добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
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себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-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 (русский) язык: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 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 правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и  традициями  других  народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской  идентичности  личности, преимущественно в еѐ общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурномдиалоге. 

Изучение иностранногоязыкаспособствует развитиюобщеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая  основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичностиличности. 

Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета 
«Окружающиймир» обеспечиваетформирование 

когнитивного,эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ 

исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своегорегиона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа  жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологическогоздоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
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поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

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

края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и  отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуваженияобучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 



68  

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческойдеятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальнойдеятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видахдеятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

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

графическимсопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческойдеятельности; 

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

при решении различных музыкально-творческихзадач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

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

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

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров иформ; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

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

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальнойдеятельности; 

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

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

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметнымиимежпредметнымипонятиями, 

отражающимисущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета«Музыка». В результате

 реализациипрограммыобучающиесясмогут освоить 

универсальныеучебныедействия,обеспечивающиеовладениеключевыми 

компетенциями,реализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяя 

музыкальныезнанияипредставленияомузыкальномискусствевпознавательнойипрактическо

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

универсальных учебных действийобусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей   
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их   возникновения   и  развития  как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность впотреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания 

и другимаспектам. 

«Физическая культура».  
Этотпредметобеспечиваетформирование личностных универсальныхдействий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей  на  основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общегорезультата). 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

общественных норм и ценностей (нравственных, гражданских, патриотических, 

общечеловеческих). 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование моральных установок; развитие нравственного самосознания личности; 

формирование у младших школьников позитивного ценностно- ориентированного 

отношения к истории, традициям и религиозной  культуре России, основ 

гражданственности, социальной активности, чувства причастности и ответственности за 

своѐ будущее, будущее своей Родины и многоконфессионального народа России; 

формирование позитивной оценки и самоуважения. Метапредметные результаты 

освоения программы: 

определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям; 

излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

Формирование универсальных учебных действий целенаправленный процесс. Исходя 

из общей структуры учебной деятельности, используя современные образовательные 

технологии (технология деятельностного метода, проблемно- диалогическая технология, 

технология формирований учебной самооценки, технология продуктивного чтения и т.д.), 

урок или занятие строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность 

системно выполнять весь комплекс 
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универсальных учебных действий (личностных – далее Л, регулятивных – Р, 

коммуникативных – К, познавательных - П): 

 
Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания 

Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Включение в урок обучающихся.  

Общий план урока 
– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

В актуализацию знаний включаются только те 

знания, которые важны, существенны для 

данного урока (данной темы). 

На этом этапе проектируется проблемная 

ситуация. 

–сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью, аргументация (К); 

– учет разных мнений (К) 

3. Формулирование темы урока. Проктирование цели и задач 

На данном этапе необходима мотивация, 

побуждающая ученика к вступлению в 

деятельность и 

формулированию учебной проблемы. 

Озвучивается тема урока, четко 

формулируется цель урока и план урока перед 

учащимися. 

– подведение под понятие (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– планирование (П); 

– волевая саморегуляция в ситуациизатруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

 – учет разных мнений, координирование разных позиций (К) 

4. Открытие нового знания 

Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах с помощью подводящего 

диалога, затем – 

побуждающего диалога, а затем и с помощью 

исследовательских методов происходит 

открытие нового знания 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–сравнение, обобщение,аналогия (П); 

– поиск и выделение необходимой информации (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К) 

5. Введение нового знания в систему знаний 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия (в парах, в 

группах, фронтально) решают типовые задания 

на новый способ действий. 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, Аналогия, классификация (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование общего решения (К) 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое  

содержание, изученное на уроке. 
– самооценка на основе критерия успешности (Л); 

– адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности (Л); 
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Организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной 

деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

– рефлексия способов и условий действия (П); 

– контроль и оценка процесса и результатов деятельности (П); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К); 

– планирование учебного сотрудничества (К) 

 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий  

Русский язык  

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

вопросы ктексту: 

«Прочитай текст. Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Назови героев рассказа. Запиши заглавие»; 

«Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (ориентация на 

моральные ценности и установки в обществе). 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык 

как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», 

«Обоснуй своѐмнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этогосообщества. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации 

тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм, позволяющие научить ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Всезадания,относящиеся к работе на этапе первичного 
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закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.). 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своѐ 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, акорректироватьмировоззрение ребѐнка, его 

нравственные установки и ценности. Например: 

«На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь»; 

«Оцените простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции общепринятых нравственных правил»; 

«Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

«Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл». 

«Сформулируй свои собственные правила бережного отношения к природе и объясни 

почему ты им следуешь» и т.д. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В учебнике содержатся задания, которые учат оценивать свои и чужие поступки: 

- Объясни свой выбор поступков, свое отношение к ним, используя слова: добро и зло, 

долг и совесть, справедливость имилосердие. 

- Сделай вывод о проблеме урока: ради чего мы совершаем те или иные поступки. 

- Используя знания о семейных ценностях, народной культуре объясни выбор 

поступка, свое отношение кнему. 

Музыка 

Задания, вопросы предмета направлены на формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; на 

осознание себя ценной частью большого разнообразного мира. Например: 

«Какие колыбельные пела мама? Какие чувства сейчас вызывает у тебя колыбельная?»; 

«Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе романсам. 

Запиши свои размышления»; 

«Прочитай кант, сочиненный по случаю заключения мира между Россией и Швецией в 

1721 года. Как ты думаешь, в каком характере будет исполнен этот кант? Почему?»; 

«Прислушайся к голосу Снегурочки из оперы «Снегурочка» (Н.Римский- Корсаков). 

Каково ее душевное состояние в сцене таяния?»; 

«Передай мимикой, движениями характер феи Карабос из балета «Спящая красавица»; 

«Послушай инструментальные и вокальные джазовые композиции. Какова главная 

отличительная особенность музыкального языка джаза?» и т.д. 

Физическая культура 

В курсе физическая культура на достижение личностных результатов направлены 

задания на: 1) выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях на основе известных 

общепринятых правил «безопасно», «правильно»; 2) тестирование и самооценку своих 

действий (что хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), что я хочу и что я 

могу); 3) выполнение последовательных действий на выработку собственных привычек по 

формированию здорового образа жизни; 4) оценку своих физических способностей, 

сравнение со средними показателями и т.д. (что есть, что я хочу и что я смогу(результат). 

Технология 

Задания направлены: 
на оценку собственных достижений «Выполнил работу. Что удалось? На что надо 

обратить внимание?; 

на формулирование простых правил поведения для всех членов общества 

«Рассмотри картинки. Сформулируй правила пользования бытовой техникой 

(инструментами, компьютером и т. д.) используя слова «надо», «нельзя» и т.д. 

Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

Формируются на всех без исключения уроках и занятиях при формулировании учебной 

проблемы, определении целей учебной деятельности совместно с учителем и 

самостоятельно, планировании последовательности действий на уроке (занятии), отличии 

верно выполненного задания от неверного через сравнение цели и результата, выработке с 

учителем определении успешности выполнения своего задания, признании своей ошибки 
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или неудачи при выполнении задания. 

Русский язык 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания, высказывать 

свои предположения. Например, 

по теме «Наблюдение за ролью глаголов в речи»: 

«Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? ... Какие слова "оживили" картину? Почему? Чем похожи эти слова?»; 

по теме «Части речи»: 

Почему часть речи (глагол или прилагательное) получила такое название? ... 

Как отличить глагол от других частей речи?». 

Учебные задачи направлены на формирование умения соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Ты выполнил задание. Сравни с 

образцом. Всѐ ли верно выполнено?» Если «нет», то «Прочитай правило. Найди ошибку. 

Сформулируй затруднение. Исправь ошибку. Чтобы не 

допускать ошибки на данное правило тебе что необходимо выполнить (или сделать)?» 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 

Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод 

позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего 

курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив 

при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

Также в значительную часть параграфов учебника включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Читать 

вывод и соотносить свое предположение общепринятому. 

Иностранный язык (английский язык) 
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Выполняя учебные задачи, обучающийся учится работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства (аудиозапись, учебник), оценивать ответ, при 

необходимости исправлять ошибку самостоятельно или с помощью. Например, 

«1. Послушай, как клоун знакомится с будущими артистами нашего театра. 2. 

Познакомься с ними и ты. 3.Убедись, что ты хорошо запомнил новых артистов. Найди их 

на картинке и назови». 

«1. Трикки рассказывает Тиму и Тому о том, что видит в бинокль. 2. Все ли в его 

рассказе правильно?. 3. Если нет исправь» 

Технология 

Учебные задачи предмета технологии направлены на умение работать по 

предложенному плану или самостоятельно составленному, сверять свои действия с целью, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя или самостоятельно. 

Например: 

«Рассмотри образцы открыток? Спроектируй одну из открыток и изготовь ее, 

пользуясь инструкционной картой»; 

«Пользуясь памяткой по выполнению проекта, выполните творческий проект 

«Мини город», «Школьный двор»; 

«Изготовь изделие по инструкционной карте, сверяя свои действия с образцом» и т.д. 

Физическая культура 

Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных действий могут 

быть следующие, например: 

«Проверь свою осанку, выполняя алгоритм действий по учебнику. Осанка правильная? 

Если нет, то надо срочно заняться ее исправлением. Для этого составь план действий для 

улучшения осанки»; 

«При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда случайно или из-за 

несоблюдения правил безопасности ты можешь получить травму. Что делать 

при кровотечении? Рассмотри серию картинок и составь алгоритм действий «Первая 

помощь при кровотечении» и т.д. 

Типовые задачи формирования познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

1. Учебные задания на переработку информации для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта,например: 

«Сравни две группы слов, что общего (слова двусложные), чем отличаются (в первой 

группе ударный слог первый, а во второй группе второй). Произнесите слова второй 

группы. Что интересного заметили? Сделайте вывод. Прочитайте правило в учебнике. 

Соотнесите свой вывод и информацию в учебнике»; 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть ... 2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. 

Выделить .. 6. Поставить  

2. Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации,например: 

«Что ты можешь рассказать о словах ...? Тебе поможет схема на стр.». 

«Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос 

отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами». У тебя получился план текста. 

Перескажи этот текст по плану». 

3. Учебные задачи на ориентирование в своей системе знаний и осознание 

необходимости нового знания, извлечение информации из текста, иныхисточников: 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, 

словарѐм иностранных слов»; 

«Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 

«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?». 

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология 

продуктивного чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному 
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чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой 

информации; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Следует обратить внимание на задания, в которых отрабатываются умения понимать 

смысл текстов/высказываний в целом, формулировать главную мысль: 

- Как ты понимаешь выражение/фразеологизм… Найди в тексте выражение близкое 

позначанию. 

- Прочитай текст. Определи главнуюмысль. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебныхпредметов 

начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее важным, 

так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных 

универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может 

быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят 

учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют 

эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач. 

2. Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями«Сравни», 

«Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», 

расположены, начиная со 2 класса, во всех учебниках в конце каждого разворота 

(параграфа). 

Окружающий мир 

Примеры учебных заданий на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. 

1. Сравнение предметов, группировка; 

- Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они необладают? 

- Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать 

предметы.) 

2. Наблюдать и делать самостоятельныевыводы: 

- Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утѐнокКряк? 

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь времябез часов? Как 

ты определишь сторонысвета? 

3. Определять причины явлений, событий, делать выводы наоснове 

обобщениязнаний: 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

приэтом? 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, 

– принцип минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для 

изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но 

и дополнительный материал (максимум). На уроке обучающиеся ищут ответ на 
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сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Содержание предмета в комплексе формирует познавательные универсальные 

действия. Каждый параграф содержит вопросы, отвечая на которые обучающиеся учатся 

извлекать и вычитывать информацию, перерабатывать и преобразовывать ее: 

- Опираясь на текст, сформулируйте признаки понятий ценности и идеалы, а потом 

сравните их с определениями, приведенными в словареучебника. 

-Используя текст, попробуй объяснить, что означают слова добро и зло. 

- Объясни смысл следующих выражений… ит.д. 

Каждый раздел нацеливает учащихся на творческое дело – разработку проекта, что 

также способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Иностранный язык (английский язык) 

Продуктивные задания на формирование познавательных универсальных учебных 

действий представлены в каждой теме, например: 

- Представься от имени одного из участников спортивного праздника. Скажи, кто ты, 

как тебя зовут и сколько тебе лет. Тебе поможетмодель. 

- Выбери и прочитай сначала слова со звуком _, потом со звуком _, затем с _. Прочитай 

слова, раздели на две группы: слова, в которых гласная буква стоит в закрытом слоге; 

слова, в которых гласная – в открытом слоге. 

Физическая культура 

Учебник знакомит учащихся с азами физической культуры, здорового образа жизни, 

основными упражнениями. Каждая тема завершается вопросами, которые учат наблюдать, 

сравнивать, определять причины явлений, событий, выделять аналогии, строить 

аналогичные закономерности, делать выводы: 

- Понаблюдай, сравни и расскажи, как двигаются маленькие дети, молодые и 

пожилыелюди. 

- Кто поступает правильно? Почему? Сделай вывод о правилах здорового образа жизни 

(закаливание, питание, дыхание ит.д.). 

Изобразительное искусство 

Ряд типовых заданий в системе наряду с другими предметами формирует 

познавательные универсальные учебные действия. Это прежде всего задания на 

извлечение, преобразование и использование текстовой информации, например: 

- Прочитай и объясни, почему… 

- Опиши словами… 

- Как ты понимаешь смыслвыражений… 

- Подумай и докажи, используя информацию из текста … ит.д. 

Технология 

Развитию умения работы с информацией способствуют задания: 
Рассмотри рисунки (поделки)и подумай, как можносделать (открытку, шар и т.д.). 

Подбери материалы иинструменты. 

Изучи  инструкционную  картуиизготовь(открытку, шар и т.д.). Подбери материалы 

иинструменты. 

Рассмотриобразцы изделий.Выберипонравившуюсяигрушку,подбери 

инструкционную карту, изготовьее. 

Музыка 

Найди родство музыкальных и поэтических интонаций в вокальных сочинениях 

Г.Свиридова, обоснуй свойответ. 

Как ты думаешь, может ли флейта звучать в военном оркестре и исполнять маршевую 

музыку? Ит.д. 

Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий 

На всех уроках по всем предметам развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Ниже приведены примеры, 
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направленные на формирование коммуникативных универсальных действий. 

Русский язык 

Подготовь связный рассказнатему 
Запиши предложение-просьбу, с которым ты обратишься к однокласснику (работнику, 

родителям), используя слово «пожалуйста». 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем иодноклассниками; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях 

по следампрочитанного); 

3) инсценирование идраматизация; 

4) устное словесноерисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разныхгероев-персонажей; 

6) чтение поролям; 

7) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4кл.); 

8) интервью списателем; 

9) письмо авторам учебника идр 

Математика 

Основой развития коммуникативных умений на математике является систематическое 

использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе 

(ученик – ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик). 

А также выполнение творческих заданий, направленных на сочинение сказок, 

рассказов и представленных одноклассникам. 

Окружающий мир 

Давайте поиграем:одинбудет ,другой . Давайте договоримся о правилах, 

которые будем соблюдать в игре ит.д. 

Оформите свои мысли в устной (письменной) речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, выскажитесвою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы (например: «Можно ли 

дойти до горизонта?», «Можно ли потеряться в лесу?», «Я позвонил другу в 15.00 на 

Чукотку, а он уже лег спать. Почему?») 

Иностранный язык (английский язык) 

- Покажи однокласснику семейную фотографию и расскажи о своейсемье. 
- Напиши письмо другу в Лондон о своихувлечениях. 

- Разыграй содноклассникомсценку. 

Основы религиозных культур и светской этики 

- Сформулируй общее мнение группы и изложи разныемнения. 
- На основе текста составьте вместе кодекс поведениядворянки. 

- Представь результат своего проекта учителю иодноклассникам. 

- Составьте и разыграйте с одноклассником (одноклассниками) сценку о правилах 

поведения, соответствующую выражению «Он – настоящийджентльмен». 

Изобразительное искусство 

Подготовь рассказ о…….. 
Сделайте вместе с ребятами классабольшоепанно. 

Технология 

- Обсудите в группе особенности конструкции изделия и подготовьте ответ о 

используемых деталях, их форме, цвете и способахсоединения. 

- Подготовьте сообщение о том, как изображали человека в эпоху Античности 

(Средневековья, Возрождения). 

- Работая с набором «Конструктор», сконструируй с товарищем вертолет. 

Физическая культура 

- Разделитесь на две команды, выберитекапитана. 
- Игра в паре, группе. Договориться о правилахигры. 

- Подготовить и провести разминку науроке. 

- Подготовить сообщение по различнымтемам. 
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- Защита проекта по различнымтемам. 

Музыка 

- Какой романс тебе понравился больше всего. Исполниего. 
- Подготовь ответ навопрос. 

- Придумайте в паре, группе сценарий кмузыке…. 

- Выучи мелодии из сцены. Сопровождай пение жестами и движениями в характере 

музыки. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

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

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ; 

использование типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

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

действий), контроль и оценкурезультата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общекласснойдискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ; 

- мониторинг уровня сформированности УУД. 

Огромное значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
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рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский языкобучения. 

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 становится 

ориентация на ключевой 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 дошкольного образования.  

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

формирования универсальных учебных действий является мониторинг. Согласно 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и 

метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному 

формированию и отслеживанию, а метапредметные результатыеще иоценке. 

Структура действия оценки включает следующие компоненты: 

- объект оценки, критерийоценки; 

- сравнение объекта оценки с критериемоценки; 

- отображение в знаково-символической форме результата оценивания. Объектом 

оценки являются личностные и метапредметныерезультаты. 

Оценка личностных и метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

- итоговых проверочных работах по предметам русский язык, литературное чтение, 

математика; 

Проверочные работы проводит учитель, использует критерии оценивания, которые 

рекомендованы по оценке правильности выполнения заданий и фиксации результатов их 

выполнения. Баллы суммируются. Осуществляется перевод баллов в отметки по 

пятибалльной шкале: 

 
Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполненной 

работы 

менее 50% 50-65% 66-85% 86-100% 

 

Результат, полученный учителем, является показателем уровня овладения 

обучающимися учебными действиями. 

Для каждого показателя УУД рассчитаны количественные значения (чтобы вносить в 

базу данных) по пяти качественно различным уровням или зонам развития: 

2 - слабый уровень развития способностей, явный их недостаток, который может 

существенно осложнять обучение ребенка по определенным предметам школьногоцикла; 

3 - средний уровень, свидетельствующий о начальной стадии формирования той или 

иной, необходимой для обучения в школе интеллектуальнойоперации; 

4 - хороший уровень или наличие задатков к определенным видам 

интеллектуальнойдеятельности; 

5 - высокий уровень или талантливость. Оценка выполняетфункцию: 

- получение сравнительных данных, выявление уровня сформированности УУД, 
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динамики и факторов влияния на динамику качестваобразования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данныхшколы; 

- предоставления сведений участникам образовательных отношений об успешности 

учебной деятельности обучающегося. 

Итоги работы отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих 

конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

УУД обучающихся формируются в течение всего обучения на уровне НОО, 

оценивается процесс формирования поэтапно и уровень сформированности УУД на 

выпуске. 

I этап (1 класс) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения на уровне начального общего образования. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальнойситуации. 

Проводится психологическая диагностика (с согласия родителей) (июнь-август) и 

педагогическая диагностика (сентябрь-октябрь).  

В рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу и уровня 

сформированности УУД на начало обучения на уровнеНОО. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление основными задачами и трудностями 
адаптационного периода, построение индивидуальной траектории развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации стандарта. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями развитияличности. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: 

обучающиеся, у которых показатель внимательности находится на слабом уровне; 

обучающиеся, испытывающие временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

5. Проведение комплексной контрольной работы 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики на начало и конец 

учебного года, комплексной контрольной работы в конце учебного года, планирование 

работы на следующийгод. 

II этап (2 класс) 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики отдельных 

обучающихся, показавших нестабильные результаты, не сформированность отдельных 

УУД в учебной деятельности по окончании первогокласса. 

2. Проведение консультационной работы с родителями, направленной на 

ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку рекомендаций, 

определение дальнейшей траектории развитияребенка. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД, рекомендации по 

использованию приемов формирования УУД в учебной деятельности. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями личности ребенка. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися 2- 

хклассов. 

5. Проведение повторной психолого-педагогической диагностики отдельных 

обучающихся 

6. Проведение итоговой контрольной работы 

7. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной 
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контрольной работы, планирование работы на следующийгод. 

III этап (3класс) 

В рамках данного этапа (сентябрь-май) предполагается: 
1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всемиобучающимися. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся, целью 

которой является отслеживание процесса формирования УУД для проектирования и 

своевременной корректировки учебнойдеятельности. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 
направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, 

выработку рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития личности ребенка. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД обучающихся, определении 

дальнейшей траектории развития ребенка. Данное направление позволяет направить 

работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностямиличности. 

5. Проведение итоговой контрольнойработы. 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной 

контрольной работы, планирование работы на следующийгод. 

VI этап (4класс) 

В рамках этого этапа (сентябрь-май) предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся, целью 

которой является определение уровня сформированности УУД на конец обучения при 

полученииНОО. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, 

выработку рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития ребенка на уровне 

ООО; ознакомление с трудностями и особенностями перехода в 5класс. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

результатам диагностики. Динамика формирования УУД. Подготовка характеристик 

выпускников НОО. 

4. Проведение комплексной итоговой работы. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Общие положения 

Начальное общее образование — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в уровне начального общего образования является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТкомпетентностиобучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
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образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект  примерных  программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младшихшкольников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

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

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов косновной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждойтемы (Приложение к рабочей программе). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видовдеятельности; 

3) тематическоепланирование. 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

Наименование 

рабочей 

программы 

I II III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья» 
1 

1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Уроки 

милосердия» 
1 

1 1 
0 3 
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Полное изложение программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной ФГОС НОО, приведено в приложении к 

данной основной образовательной программе начального общего образования. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общегообразования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

Формированиеспособностикдуховному развитию,реализациитворческого 

потенциалавучебно-игровой, предметно-продуктивной,социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; укрепление нравственности, основанной 

на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

Общеинтелектуальное «Я - маленький 

исследователь» 
1 

1 1 1 4 

Общекультурное «Родничок» 
1 

1 1 1 4 

Социальное «Школа добрых 

дел» 
1 

1 1 
2 5 

Итого: 5 5 5 5 20 
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим имладшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализацииобучающихся. 

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 сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовноевоспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду итворчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация впрофессии. 

4. Интеллектуальноевоспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающеевоспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурноевоспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культурабезопасности 

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 семейныхценностей 

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 коммуникативнойкультуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическоевоспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного 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 субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительноеотношение  к  воинскому  прошлому  инастоящемунашей страны, 

уважение к защитникамРодины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь идр.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
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развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные 

представления о духовных ценностях народовРоссии; 

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; 

установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе,основанныхна взаимопомощи и 

взаимнойподдержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления 

об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовыхпроектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовыхзаданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личнымвещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальныепредставления о содержании, ценностиибезопасности современного 

информационногопространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальныйопыторганизациииреализацииучебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовыенавыкисохранениясобственногоздоровья,использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; первоначальные представления о 
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ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослойжизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальноепониманиезначенийпонятий«социальнаяагрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

Первичныйопытмежкультурного,межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные 

навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; проявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о 

душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

Элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,о возможностях 

участия граждан в общественномуправлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение 

отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
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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; 

элементарныепредставленияобэтикеипсихологиисемейныхотношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народовРоссии. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальныезнанияправилэффективного,бесконфликтного,безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание значимости 

ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные 

представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначальные 

навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательскойдеятельности,другихформах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ПолучаютпервоначальныепредставленияоКонституции 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 обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебныхдисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными 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 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 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, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 



90  

соревнований, 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 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально -

культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 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 рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

-получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой 

– Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение 

-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных учебным планом 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, 

изучения учебных дисциплин 

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин 

-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников 

в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам 

-знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

-участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

в процессе посильного участия в   социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями 

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

 

в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников 

 

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, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 
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участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов 

в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

путѐм проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной 

ситуации поступков, поведения  разных людей 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

в процессе воспитательных мероприятий в форме: сюжетно- 

ролевых игр, создания игровых ситуаций и их групповой 

анализ, просмотр фрагментов фильмов и их групповой анализ, 

игровые задания, при выполнении которых происходит 

взаимодействие, игровые задания, игровые и тренинговые 

программы в системе взаимодействия. 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношенияхв семье 

участие в беседах о семье, о родителях и прародителях 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями 

 

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 – 

экономике 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 

производственные 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»; 
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получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);приобретают опыт 

уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярноевремя); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Получение первоначальных представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества, 

ознакомление с различными видами труда, различными 

профессиями 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, участия в экскурсиях по микрорайону, городу, 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий 

узнают о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных» 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-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 уважительногои творческого отношения к 

учебному труду 

посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде 

учатся творчески применять  знания, полученные при 

изучении учебных предметов на практике 

в рамках  предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов 

идр.); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов 

занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время 
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получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

 

 

 

в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю 

 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

получение первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности, в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей 

в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д. 

при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой 

 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочнойдеятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытойискрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
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участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками,сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья 

в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами,представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью. 

участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 

подготовки 

на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных 

игр,туристических походов, спортивных соревнований 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

здоровьесберегающими  формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного), психологического, психического и социально-

психологического 

человека 

здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в 

ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями 

представителями 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения

 вариативныхдисциплин,всистемеэкскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городскихисельских

 ландшафтах;развиваютуменияпонимать красоту окружающего мира через 

художественныеобразы; 
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осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное 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 фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений 

обэстетическихидеалахи 

входеизученияинвариантныхи вариативныхучебныхдисциплин, 

художественныхценностяхкультуры России, культур народов 

России 

посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современнойархитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно- 

краеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественныхмастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве

 образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучениепониматькрасоту окружающегомира 

 через художественные образы 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего,созидательноеот 

разрушительного 

получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека 

участие в художественном оформлении помещений 
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов квоспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательнуюдеятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие 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, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество 

и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационногообщества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
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различных субъектов воспитания исоциализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственногоразвития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества иигры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым, другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог  не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как 

к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 
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смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 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 

организованных 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 

многонациональный характер российскогонарода. 

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 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, 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 
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между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитанияпоследних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитанииличности. 

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 народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 

из условий его духовно-нравственного развития. Впроцессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

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 коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет 

через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятныхдат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. 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 личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 
общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
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преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению 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, надежность, 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 потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический 

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 идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценностигруппы. 

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 школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 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, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически 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 
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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», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как  продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологическихакций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей еѐ полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны 

проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ  жизни народа и 

сознаниечеловека. 

В современных условиях без социально-педагогического партнерства субъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно- нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Для решения этой общенациональной задачи 

необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнѐрские отношения с 

другими субъектами социализации: семьѐй, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования, разрабатываемая и реализуемая общеобразовательным 

учреждением совместно с другими субъектами социализации, должна обеспечить 

согласованность действий между этими субъектами в решении принципиального вопроса о 

том, на воспитание какого человека направлены непосредственные или опосредованные их 

усилия, полноценную и последовательную идентификацию учащегося с семьѐй, культурно- 

региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации, 

открытым для диалога с мировым сообществом. Педагогическое сообщество, 

образовательное учреждение способны взять инициативу в определении и 

реализациинациональных  педагогических  приоритетов.При этом национальный 

Воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального партнѐрства 

как способа взаимодействия субъекта образовательногопроцессас 

другимисубъектамидуховно-нравственногоразвитияивоспитаниядетей и молодѐжи. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

Организация социально-педагогического партнѐрства может осуществляться путѐм 

согласованиясоциально-воспитательныхпрограмм общеобразовательного 

учреждения и иных субъектов социализации на основе национального 

воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. Это возможно при 

условии, что субъекты воспитания и социализации заинтересованы в разработке и 

реализации такихпрограмм. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся должны быть интегрированы в 

основные виды деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную. Иными словами, необходимаинтегративность программ 

духовно-нравственного воспитания. Содержание воспитания группируется вокруг 

базовых национальных ценностей. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебногопредмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 

человека, личности,гражданина. 
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Система базовых национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

При этом могут быть использованы различные формывзаимодействия: 

 участие представителей в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общегообразования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися, согласованных с программой духовно- нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного 

развития ивоспитания. 

Только общее образование, выстраивающее партнѐрские отношения с другими 

институтами социализации, способно обеспечить полноценное духовно- нравственное 

развитие и воспитание учащихся. 

При этом основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного развития и 

воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их достижения на основе 

опыта и традиций отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, 

является педагогический коллектив общеобразовательного учреждения; содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, деятельность педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения должны быть сфокусированы на целях, на 

достижение которых сегодня направлены усилия общества и государства. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законныхпредставителей). 

Система работы МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·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; 
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·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, 

вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

и·др. 

Контроль и оценка достижения результатов программы. 

Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования оцениваются в образовательном 

учреждении в форме мониторинговых исследований и наблюдений педагогами. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасностии эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и уровня сформированности положительных 

качествучащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом, как 

достижений, так и психологических проблем развитияребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задачразвития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной 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, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастнойпсихологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени НОО в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени НОО строится 

вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителемиодноклассниками—иориентациинаобразецповедения 

«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 
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России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

другихлюдей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своихспособностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально- этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральнойдилеммы); 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследовании. Предметом оценки в этом случае становится эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

Система контроля достижения воспитательных результатов. 

Контроль достижения воспитательных результатов организуется в рамках 

внутришкольного контроля реализации Стандарта. 

Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в форме 

мониторингового наблюдения достижения результатов духовно-нравственного 

развитияучащихся. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением административного контроля. 

Объектом контроля являются предметные ЗУН (социальные знания системы духовно- 

нравственного воспитания и развития). Оптимальные сроки проведения – декабрь (2-я неделя), 

апрель (3-я неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, 

обеспечивающие контроль знаний и УУД (личностные, коммуникативные). 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного 

процесса. 

Оптимальные сроки проведения: 

 1 класс – сентябрь (3-я неделя), 

 2 класс – декабрь (2-я неделя), 

 3 класс – февраль (2-янеделя), 

 4 класс – март (1-я неделя). 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 

 адекватность методик целям и задачами сследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых группучащихся; 

 валидность и надежность применяемыхметодик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов 

осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов 

(неразглашение результатов обследования: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, 

содержащие оценки личности учащегося, стали известны администрации или 

педагогическому составу школы) профессионально компетентными лицами со 

специальной подготовкой (возможно проведение обследования совместными усилиями 

психологов и педагогов; ведущую роль в сборе диагностических данных могут сыграть 

школьные психологи). 
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Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение 

результатов обследования) в ходе оценивания входит в серьезное противоречие с основной 

его целью и делает проблематичным его проведение в форме индивидуального 

обследования. Данная проблема в значительной мере снимается анонимным способом 

сбора данных в ходе мониторинга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по 

отношению к конкретному учебному заведению) специалистов. 

Результаты контроля достижения воспитательных результатов оформляются в виде 

следующего пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности результатов системы ценностей духовно-

нравственного воспитания и развития каждого класса согласно реализации программы; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с 

целью достижения результатов предусмотренных Стандартом; 

 рекомендации (в случае востребованности) по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренногоСтандартом; 

 использованию методическогооснащения; 

 коррекции приемов, используемаяпедагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

духовно-нравственного воспитания иразвития; 

 модернизации системы контроля; реконструкции системы работы сродителями. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

- факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему годуобучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны вцелом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения,привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей,оннезнает,чтотакоебудущее,ипоэтомунизачтонепожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающейсреды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения кприроде; 

- формирование установок на использование здоровогопитания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культуры испортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционныезаболевания); 

- становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующихвеществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личнойгигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Цель программы: 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплятьздоровье; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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В основу программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни положены следующие принципы: 

Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

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 примерами и 

демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 

Принцип положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом 

уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения. 

Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает выделение 

основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления. 

Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде 

целостной системы; 

Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознанииответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего 

для изучения форм поведения и стилейжизни. 

Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися (задача 

школьника состоит в обретении компетенций грамотной заботы о своем здоровье; задача 

учителя – максимально содействовать ему в этом стремлении). 

Принцип комплексности. Использование комплекса мер при организации 

здоровьесберегающей среды, взаимодействие различных специалистов всех уровней 

(администрации школы, врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного 

образования). 

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. 

Учащиеся должны научиться: 
описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

называть опасности для окружающей среды и здоровья человека, способы их 

предотвращения; 

применять правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, правила научной организации учебного труда; 

объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью; 

как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; применять правила 

сохранения зрения, слуха, обоняния; 

понимать роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешного учебного труда; 
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понимать опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 

курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира: природного, мира людей, 

рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически осторожного поведения в 

окружающей среде; 

знатьосновыздоровьесберегающейучебной культуры,здоровьесозидающего 

режима дня, двигательной активности, здоровогопитания; 

уметь противостоять вредным привычкам; 

понимать необходимость экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека, следования законам природы; 

формулироватьсвоимисловами,чтотакое«экологическаякультура»,«биологическоеразн

ообразие»;«экология»,«здоровыйобразжизни»,«безопасность»; 

разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (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, о правилах 

экологически безопасногоповедениявокружающейсреде,индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневнойжизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление 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 

ориентиры 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 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей 

региона. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
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ребѐнка в семье и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

учитывались психологические и психофизиологические характеристики возраста, с опорой 

на зону актуального развития, и исходя из того, что формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рациональногопитания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) учащихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; организация 

физкультурнооздоровительной работы; реализация дополнительных образовательных 

курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опытприменения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступаютэкологическиеобразы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные видыдеятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Работа организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

формированию у учащихся экологической культуры, здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, навыков 

безопасного поведения в окружающей среде, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 
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проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей учащихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни,включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по 

формированию экологической культуры, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного 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) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся, эффективной 

организации физкультурно- оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями), и 

способствует формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

нихздоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

1. соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

2. ·наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а  

также для хранения и приготовленияпищи; 

3. ·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

4. ·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

5. ·наличие помещений для медицинского персонала; 

6. ·наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
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секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической  культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, экологических форумов и 

т. п.; 

Программы, направленныенаформированиеэкологическойкультуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·занятия в кружках; 

·проведениедосуговыхмероприятий:конкурсов,праздников,викторин, экскурсий и т.п.; 

·организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и всех педагогов. 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 
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жизни и экологической культуры учащихся 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, безопасного образа жизни учащихся, исходя из 

особенностей региона, контингента учащихся, социального окружения, выбранного 

направленияпрограммы. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельностишколы по данному направлению  в 

муниципальной системеобразования; 

повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительныерезультаты анализаанкетпоисследованиюжизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

Вцеляхполученияобъективныхданныхорезультатахреализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательнойорганизации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательной 

организации обобщѐнных данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 
Направления формирования 

здорового образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1.Формирование ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье 

физическое, стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, 

психологическое, и социальное. 

Результаты первого уровня: 

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья; практическое освоение методов и 

форм 

физической культуры, простейших элементов спортивной подготовки; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; Результаты второго уровня: 

формирование позитивного отношения обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: регулярные занятия спортом; 

систематические оздоровительно- закаливающие процедуры; 

участие в спортивных, оздоровительных и экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 
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2. Формирование экологической 

культуры. 

Ценность природы, еѐ 

многообразие и исчерпаемость, 

единство экологического 

сознания и поведения. 

Результаты первого уровня: развитие экологического мышления, 

формирование у младших школьников целостной картины 

окружающего мира на основе формирования представлений о 

взаимосвязях в природе, природных закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

формирование экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе. 

Результаты третьего уровня: участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3.Создание здоровье- 

сберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; сформированность 

экологоразвивающего пространства школы для обеспечения 

соответствующих уровней экологического образования. 

4.Рациональная организация 

образовательного процесса. 

Отношение к здо- ровью детей 

как главной ценности. 

Ценность рацио- нальной 

организации 

учебной 

деятельности. 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах 

обучения; повышение эффективности учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузок, оптимального чередования труда и 

отдыха. 

5.Организация физкультурно- 

оздоровительной работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствова- ние 

физического состояния. 

полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); повышение адаптивных 

возможностей организма обучающихся; 

сохранение и укрепление здоровья младших школьников; 

рациональная и соответствующая возрасту организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных программ. 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

эффективное внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

включение каждого обучающегося в здоровьесберегающую 

деятельность. 

7.Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

семейного воспитания. 

эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.; 

повышение уровня информированности родителей о ЗОЖ; 

увеличение числа родителей, принимающих участие в общешкольных 

и классных мероприятиях. 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся в преподавании 

предметов: 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». 
Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 

начальной школы. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной 

школы будут 

знать: 

 правила перехода дороги,перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 
авиационным транспортом, обязанностипассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опаснойситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное 

времягода; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательныесредства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, уводоема; 
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 меры пожарной безопасности при разведениикостра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественномместе; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 
проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для регионапроживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовойхимии; 

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарнойохраны; 

обладать навыками: 

 по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); 

 завязывать 1-2 видаузлов; 

 разводить и гаситькостер; 

 ориентирования наместности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 
пооказаниюпервой медицинской помощи при порезах, ожогах,укусах 

насекомых,кровотеченииизноса,попаданииинородноготелавглаз,ухоили 

нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны 

осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках 

(прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при выполнении 

отдельных видов заданий. К ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другимпредметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемыхсведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с 
двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на 

достижение положительногорезультата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 

чрезвычайных и экстремальныхситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного 

расположенияобъектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для 

приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный 
разговорпотелефонуснезнакомымчеловеком,вызовслужбыспасенияМЧС, 

«скорой помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению ит.д.). 

 Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный ниже 

материал составлен на основе примерных программ по базовымдисциплинам). 
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Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее 

состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. 

Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия по 

своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). Экскурсия на одно из подразделений службы спасения 

МЧС с целью ознакомления с трудомспасателей. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Основы 

ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 правила поведения в школе, науроке; 

 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке иозере); 

 правила безопасного поведения наулицах; 

 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых 

площадках, знаки дорожного движения, определяющие правила поведения 
пешеходов,пассажиров); 

 правила пользованиятранспортом; 

 гигиену систем органов (личнуюгигиену); 

 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режимедня); 

 приемызакаливание; 

 игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья; 

 основные правила обращения с газом, электричеством,водой; 

 номера телефонов экстреннойпомощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 
перегреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения сгазом, 

электричеством,водой); 

 правила сбора грибов ирастений; 

уметь: 

 объяснять правила поведения в различныхситуациях; 

 составлять режим дняшкольника. 

Физическая культура 

Целью является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха идосуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по отдельными 
показателями. 

Предметные результаты. 

Умения: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физическихкачеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
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соревнований, осуществлять их объективноесудейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкойнагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 составлять режимдня; 

 выполнять простейшие закаливающиепроцедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка,физкультминутки). 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физическихупражнений; 

 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 

спортивныхзалах). 

 подбиратькомплексы 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушенийосанки; 

- упражнения на развитие физическихкачеств; 

- дыхательныеупражнения; 

- гимнастики дляглаз. 

Технология. Информационные технологии 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером; 

 правила безопасности при работе скомпьютером 

уметь: 

 выполнять 

- инструкции при решении учебныхзадач; 
- правил поведения в компьютерномклассе 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом ирезультатами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационныхтехнологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся во внеучебной 

проектной деятельности в рамках предметных областей «Окружающий мир», 

«Технология». 

Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир» 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для организации 

внеурочной работы младших школьников. Она служит продолжением урока и 

предполагает участие всех учащихся. 

Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, в природе, в уголке живой 

природы, в музеях разного типа и т.д.; они включают проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, значительное внимание должно уделяться проектной исследовательской 

деятельности. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий мир», 
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предусматривает организацию проектной деятельности, нацеленной на освоение 

содержания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий, проектирование решения тех или иных проблем. Исследовательская 

проектная деятельность позволяет ученику самостоятельно осваивать содержание, работая 

с разнообразными источниками информации, приборами, лабораторным оборудованием. 

Причем проектная деятельность может носить как групповой (на экскурсии), так и 

индивидуальный характер. Курс «Окружающий мир» включает большое число экскурсий, 

в ходе которых может быть организована исследовательская проектная деятельность. 

Исследовательская проектная деятельность младших школьников с учетом их 

возрастных особенностей может быть в большей мере ориентирована на организацию 

самостоятельных исследований, наблюдений за своим организмом. В большинстве случаев 

проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими и 

возрастными особенностями младших школьников: учащиеся обычно утрачивают интерес 

к длительным наблюдениям и фиксации результатов. 

Проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или около дома, не 

требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдаленных 

объектов, что связано с обеспечением безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что будет 

способствовать формированию у учащихся коммуникативных умений, таких, как умение 

распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии и т.д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными источниками 

информации, что обеспечит формирование информационной компетенции, связанной с 

поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для 

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей ступени 

обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 

Ниже в таблице представлены примерные направления проектной деятельности в 

зависимости от исследуемых объектов, а также формы и особенности ее организации. По 

усмотрению учителя список объектов, формы и особенности организации проектной 

деятельности могут бытьизменены. 

 
Примерные направления проектной деятельности Формы и особенности организации проектной деятельности 

Объект исследования: объекты и явления природы 

Ядовитые дикорастущие растения своего 

региона 

Индивидуальная (домашнее задание, групповая (экскурсия) 

Ядовитые грибы своей местности Индивидуальная (домашнее задание), 

групповая (экскурсия) 

Объект исследования: деятельность человека в природе 

Правила поведения в экосистеме Групповая (экскурсия) 

Связьмежду состояниемприродыи 

здоровьем человека 

Индивидуальная (беседасродителями, 

изучение литературы) 

Объект исследования: организм человека 

Изменение частоты пульса в течение суток Индивидуальная (домашнее задание) 

Изменение температуры тела в течение дня Индивидуальная (домашнее задание) 

Режим младшего школьника Групповая, индивидуальная 

Рациональное питание младшего школьника Групповая 

Источники шума вокруг нас Групповая, индивидуальная 

Объект исследования: игры народов России и мира 

Игры наших дедушек и бабушек (для 

использования на школьной перемене) 

Индивидуальная (домашнее задание), 

групповая 

Сезонные игры народов нашего края Индивидуальная (домашнее задание), 

групповая 

Сезонные игры народов разных регионов 

России и мира 

Индивидуальная (домашнее задание), 

групповая 

Игры с семейной тематикой: в дом, в дочки- 

матери, в свадьбу и др. 

Индивидуальная (домашнее задание), 

групповая 
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Системно, последовательно, углубленно внеурочная проектная деятельность детей, 

связанная с содержанием курса «Окружающий мир», может быть организована в рамках 

работы факультативов, школьных кружков и студий. Например, возможность такой 

системной организации предоставляют факультативы, кружки, студии, программы 

которых ориентированы на изучение традиционной культуры народовРоссии. 

Окружающий мир. Внеурочная проектная деятельность 

Поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в том числе из школьной 

библиотеки, на видеокассетах, в электронных энциклопедиях, из рассказов взрослых, на 

экскурсиях (в природу, музеи, на предприятия), в Интернете. 

Технология. Внеурочная деятельность 
Применение разных способов компьютерного поиска информации: просмотр 

подобранной по теме информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, 

использование средств поиска в электронных изданиях, специальных поисковых систем. 

Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. 

Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде 

(таблицы, схемы, диаграммы). 

 

 

 

 

 



 

Примерное содержание работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования здорового и 

безопасного образа жизни детей. 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Индивидуальные консультации 

Адаптация ребенка к школе. 

Эмоциональный фон ребенка. 

Самореализация ребенка в школе. 

Индивидуальный подход в школе. 

Условия для реализации собственного «Я». 

Самоорганизация учебного труда и помощь в ее 

формировании. 

Трудности в общении. 

Проблемы в учении. 

Режим дня. 

Перегрузки. 

Особенности здоровья и проблемы в самореализации. 

Положительное самоопределение к учебной деятельности – основа психического 

здоровья ученика. 

Рефлексивный анализ деятельности – одно из условия для реализации собственного 

«Я». 

Организация опосредованного контроля самоорганизации учебного труда. 

Проблемы в учении. 

Особенности здоровья и результаты обучения. 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей). 

Наблюдение адаптации ребенка к школе. 

«Школьные страхи детей». 

Хронометраж рабочего дня ребенка. 

Урок – здоровьесберегающая среда (в условиях 

посещения уроков). 

Школа – здоровьесберегающая среда. 

Реализация собственного «Я» в школе 

(анкетирование, 

собеседование). 

Уровень сформированности УУД. 

Хронометраж рабочего дня ребенка. 

Двигательный режим ребенка. 

Зрительный режим школьника ребенка. 

Уровень развития положительного самоопределения к учебной деятельности по 

различным предметам школьного курса. 

Уровень развития рефлексивного анализа познавательной деятельности. 

Уровень личностной самореализации. 

Уровень сформированности УУД. 

Хронометраж рабочего дня школьника. 

Университет педагогических знаний. 



 

Здоровье наших детей. 

Адаптация ребенка в школе. 

Освоение ребенком новой социальной роли 

«ученик». 

Кризис семи лет. 

Логопедические проблемы, их значение при 

формировании 

учебной мотивации. 

Режим дня. 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика для «ленивых». 

Профилактика простудных заболеваний (грипп, 

ОРВИ). 

Двигательный режим учащихся и его значение. 

Зрение и способы его сохранения. 

Питание и здоровье наших детей. 

Профилактика заболеваний нервной системы. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Формирование положительной учебной мотивации – основа психического здоровья. 

Уровень притязаний и реальные возможности ребенка его реализации. 

Система взаимоотношений членов семьи их влияние на здоровье детей. 

Родительские 

установки и здоровье детей. 

Профилактика заболеваний нервной 

системы. 

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Формирование 

положительных установок и здоровье 

детей. 

Профилактика психогенных заболеваний. 

Профилактика снижения зрения. 

Режим дня. 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика для «ленивых». 

Профилактика простудных заболеваний (грипп, 

ОРВИ). 

Условия для реализации собственного «Я» ребенка. 

Двигательный режим и его значение. 

Школа, дом и зрение. 

Формирование УУД – средство здоровьесбережения. 

Формирование положительного 

самоопределения личности. 

Рефлексивный анализ – формирование 

активной, саморазвивающейся, психически 

уравновешенной личности (соответствие 

уровня притязаний и реальных 

возможностей). 

Формирование УУД – средство 

здоровьесбережения. 

Формирование рефлексивного анализа 

деятельности. 

Самоорганизаци я деятельности – 

формирование активной, 

саморазвивающейся, 

адаптированной личности. 

Формирование УУД, как условия 

успешного обучения в среднем звене. 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса. 

Мотивирования к занятиям физкультурой и спортом (посещение открытых занятий одноклассников и 

их родителей) 

Организация соревнований: 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

«Сильный, ловкий и смелый»; 

«Остаться в живых и невредимых». 
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2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 

соответствии с требованиями Стандарта направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-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 (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностямиздоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья,детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательномучреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционныхуслуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересахребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
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решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы,группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательногоучреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных,коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическимиработниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
1. своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи; 

2. раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

3. комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разногопрофиля; 

4. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервныхвозможностей; 

5. изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

6. изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияребѐнка; 

7. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

8. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 



123  

9. анализ успешности коррекционно-развивающейработы.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

 



 

 
Изучение ребенка Содержание работы  

Медицинское Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т.д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, 

стереотитпные и навязчивые движения утомляемость, состояние анализаторов). 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, во время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа врача с родителями. 

Психолого- логопедическое Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

 Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время (учитель). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободноевремя. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный Эксперимент (логопед) 

Социально– педагогическое Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности 

в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (педагог). Наблюдения во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

—выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

—организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

—системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

—коррекцию и развитие высших психических функций; 

—развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

—социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

—выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

—различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса –обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, —вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровойбазы школы. 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатомработы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категориидетей. 

3 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
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(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребѐнка. 

4 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы школы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов в школе – это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы в 

школе следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

первоклассников к школе и образовательного процесса в начальной школе 

Реализация комплекса мероприятий по сопровождению строится по трем 

направлениям поэтапно в течение всего учебного года: 

направление работы – это «Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования учебных навыков, их отработки и автоматизации». 

направление работы – это «Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение эмоционально-личностной адаптации к школе учащихся 1-х 

классов и контроль за уровнем учебноймотивации» 

направление – это «Работа по компенсации проблем развития ребенка и 

оказание помощи в выработке индивидуального стиля учебнойдеятельности» 

направление – строится в несколькоэтапов: 

С октября помай в школе для детей, посещающих детский сад, проводятся 

занятия по подготовке к школе. Занятия проводятся по субботам с 9 до 11 часов 
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по серии пособий «Солнечные ступеньки». С сентября по май проводятся 

занятия для детей, не посещающих детский сад, по подготовке к школе. 

С детьми работают опытные педагоги и психолог. В конце занятий 

проводится психолого - педагогическое обследование уровня готовности к 

школе будущих первоклассников. По результатам обследования организуются 

консультации для родителей, даются рекомендации по компенсации 

проблемных зон и выбору оптимальной формы обучения. 

В июне и в конце августа проводится психолого-педагогическое 

обследование уровня готовности к школе будущих первоклассников (с согласия 

родителей, законных представителей). По результатам обследования 

организуются консультации для родителей слабоподготовленных детей по 

оказанию помощи в подготовке к школе и выбору оптимальной 

формыобучения. 

В сентябре-октябре проводится фронтальное педагогическая диагностика 

уровня готовности к школе первоклассников в рамках сопровождения 

адаптации к школе. По результатам обследования организуются консультации 

для родителей слабоподготовленных детей по оказанию помощи в коррекции 

выявленныхпроблем. 

С выделенными учащимися проводится групповая коррекционная работа в 

течение полугодия или полного учебного года. Дети, у которых на конец года 

учебные навыки были сформированы слабо, а учебная программа почти не 

усвоена, направляются на медико- педагогическуюкомиссию. 

В конце учебного года проводится статистический и качественный анализ 

эффективности коррекционной работы и успешности адаптации детей к школе. 

«Социально-психолого-педагогическое сопровождение эмоционально-

личностной адаптации к школе учащихся 1-х классов и контроль за уровнем 

учебной мотивации» 

1.В мае в школе традиционно проводится встреча с родителями будущих 

первоклассников. Перед родителями обязательно выступает школьный психолог  

2. В 1-ом триместре в ходе посещения уроков выявляются дети «группы 

риска» - с недоразвитием эмоционально-волевой сферы, с повышенной 

эмоциональной и двигательной возбудимостью, с низким темпом деятельности 

и повышенной истощаемостью нервнойсистемы. 

4.В конце сентября проводятся родительские собрания «Проблема 

адаптации к школе. Роль семьи в профилактике возможных осложнений». 

Проведение опроса родителей «Готовность к обучению в школе. Проблемы и 

задачи» 

В 1-ом триместре среди первоклассников проводится опрос «Отношение к 

школе» по изучению мотивационной готовности к школьномуобучению. 

Во 2-ом триместре проводятся повторные родительские собрания по 

результатам опросов и диагностик и наблюдений за процессом «острой» 

адаптации среди первоклассников. Полученные результаты обсуждаются на 

совещании придиректоре. 

В начале 2-го полугодия проводится экспертный опрос учителей «Анализ 

успешности адаптации учащихся к школе». Полученные данные позволяют 

выявить детей, имеющих различную степень и характер дезадаптации, 

подобрать для них наиболее эффективную стратегию компенсации 

психологическихзатруднений 

В конце учебного года в 1-х классах проводится опрос «Уровень 

удовлетворенности школьной жизнью». Результаты опроса позволяют выявить 

уровень удовлетворенностью школой, любимые и наиболее трудные предметы 

для каждого класса, уровень учебной мотивации учащихся. Уровень 

удовлетворенности отношениями с одноклассниками и учителем 

Также в конце учебного года в 1-х классах проводится опрос «Уровень 
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тревожности». Результаты опроса позволяют выявить эмоционально-

личностное состояние первоклассников на конец года. По результатам 

диагностики проводятся итоговые родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

 «Работа по компенсации проблем развития ребенка и оказание помощи 

в выработке индивидуального стиля учебнойдеятельности» 

1.Поддержка адаптации детей к школе: 

наблюдение за детьми в первые 2 недели учебного (период острой 

адаптации) года при приеме в школу и на переменах, решение 

возникающихпроблем; 

посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью и поведением на 

переменах, анализ текущих письменныхработ; 

воспитательная работа с родителями и консультации для классных 

руководителей по результатам посещенияуроков; 

тематические родительские собрания по проблемам психологического 

развитиядетей. 

Консультации с учителями и рекомендации по поиску оптимального вида 

помощи конкретным ученикам по ходу усвоения учебнойпрограммы. 

Индивидуальная работа с родителями детей «группы риска» – встречи 

иконсультации. 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности,доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
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охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда идр. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Для реализации образовательной программы школы используются 

Программы, утверждѐнные Министерством образования РФ. 

Рабочие программы учебных курсов; 

Индивидуальные программы обучения детей на дому. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. 

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. Федеральный 

компонент образовательного стандарта реализуется полностью. В целях 

сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности, преподавание ведется по учебникам, обозначенным в 

Федеральном перечне учебных изданий. Учебный план обеспечен кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. 

Программы коррекционной школы учитывают особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня образовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, которыйнеобходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Учителя школы готовят своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. В программах принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности вцелом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. Аномальное состояние 

ученика затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программногоучебного материала учтена его воспитывающая направленность, 
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необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными, полноправными 

членамиобщества. 

Программы, составленные с учетом особенностей психофизического 

развития школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривают следующие цели: 

дать конкретные знания попредметам; 

научить обучающихся применять полученные знания напрактике; 

осуществить работу по исправлению дефектовразвития; 

способность воспитанию комплексного восприятия природных и 

социальных процессов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимымусловием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Для обеспечения доступности информации участников учебного процесса 

обязательным является: 

-создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности; наглядных пособий; мультимедийных, аудио- и видеоматериалов; 

оформление информационных стендов в школе, посвященных сохранению и 

укреплению здоровья школьников; разработка памятных рекомендаций для 

родителей. 

Для увеличения качества коррекционной работы в школе проводятся 

занятия с использованием информационных технологий в учебном процессе. 

Использование мультимедийных презентаций позволяет представить 

коррекционно-развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не тольков 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память 

учащихся. 

Коррекционные занятия с ИКТ-поддержкой можно условно разделить 

на: 

-занятия с использованием мобильных классов в учебно-воспитательном 
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процессе. Ноутбук позволяет специалисту использовать на своих занятиях 

современные информационные технологии, что дает возможность выбора 

новых форм и методов преподавания. Мобильный класс обеспечивает 

возможность коллективной работы, повышая интерес к предмету со стороны 

учащегося и качество образовательного процесса в целом; 

-занятия с использованием информационных технологий в коррекционной 

работе. Использование мультимедийных презентаций позволяет представить 

коррекционно- развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память 

учащихся. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. (МБОУ «Покрово-Пргородная СОШ» заключен договор о 

взаимодействии с Региональным ресурсным центром сопровождения 

инклюзивного образования от 1 сентября 2018 года). 

1.Работа с учащимися 

1. Психолого-педагогическое сопровождения адаптации.  

2.Коррекционные и развивающиезанятия: 

-по классу в целом – психологические развивающие игры - пропедевтика в 

развитии познавательных функций; 

-по классу в целом – профилактика школьной дезадаптации; 

-групповые – коррекционно-развивающие по разным направлениям; 

-индивидуальные – углубленная диагностика и диагностико-обучающие 

занятия. 

Работа с родителями 

Родительскийвсеобуч: 

-общешкольные по параллелям; 

-тематические собрания и круглые столы по проблемам по классам; 

-ознакомление с результатами диагностики. 

Собрания-встречи: 

-консультативно - ознакомительные - по тематическим группам; 

– планы или результаты работы. 

Индивидуальноеконсультирование: 

-консультирование ознакомительное; 

-обучающее консультирование. 

3. Работа с педагогами 

Обучающие семинары итренинги: 

« Внедрение новых образовательных стандартов как создание 

активизирующей среды для развития младшего школьника. 

Психологическийаспект» 

Тематические выступления наМО: 

-по проблемам; 

-ознакомительные выступления по результатам. 

Индивидуальныеконсультации: 

по подбору индивидуальногостиля; 

по проблемам коллективакласса; 

по работе сродителями; 

по корректировке педагогическогостиля; 
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по личномусостоянию. 

Психолого-педагогическиеконсилиумы 

сбор и подготовка материалов; 

проведение заседаний и выработка рекомендаций и разработка программ 

индивидуальной помощи. 

Методическаяработа 

Разработка комплексной программы по сопровождениюэксперимента. 

Разработка тематических программ занятий. 

Составление индивидуальных рекомендаций ихарактеристик. 

Составление аналитических материалов и статей. 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации будут являться: 

развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограничени

ях; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно 

пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системыценностейи социальныхролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела 

в школе и дома. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях повседневной 

жизни. Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Стремление порадовать близких. Стремление 

участвовать в подготовке и проведении мероприятий 
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III. Организационный раздел. 

 

3.1 Учебный план 
Основным документом, на основе которого формируется учебный план, является Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО 

и является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная СОШ» написана  

с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

осуществляемого в образовательном учреждении. 

Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня начального общего 

образования, конкретизирован на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет: 

1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 

2-4 класс – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет (пункт 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры 

для обучающихся 2 - 4-х классов – не превышает 5 уроков. 

Особенности обучения в 1 классе (пункт 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 учебные занятия организованы только в первую смену; 

 в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 организованы дополнительные каникулы в феврале; 

 обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию каксредство достижения цели 

(вербальную, невербальную). Умение начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свое 

отношение свои намерения, просьбу, пожелание,

 опасения, 

завершить разговор 

Дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно- 

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения новогопри помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
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2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 

Учебный план включает:  

Обязательную часть, которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, обязательные для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий ФГОС.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

приведены в таблице (п.19.3 ФГОС НОО): 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 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 монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 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 литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 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 использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 
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9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объѐма учебной нагрузки основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анкетирование родителей (законных представителей) (Протоколы родительских собраний) 

показало выбор следующих предметов, части формируемой участниками образовательных отношений: 

3 а,б,в,г,д,е Информатика-1 час 

4 а,б,в,г,д,е,ж Информатика-1час 

 

Учебный план для учащихся 1-4 классов МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

 

 

Количество часов  в 1 классе по музыке, изобразительному искусству и технологии и  

окружающего мира (1 час) представлены со второй четверти. 

* Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N1576 в 

пункт 19.3). Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

Количество часов в неделю/год Всего 

I 

а,б,в,г,д,е 

II 

а,б,в,г,д,е,ж 

III 

а,б,в,г,д,е 

IV 

а,б,в,г,д,е,ж 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4\132 4\136 4\136 4\136 20\540 

Литературное 

чтение 

4\132 4\136 3\102 2\68 13\438 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке
** 

Родной язык  0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Иностранный язык Английский  язык - 2\68 2\68 2\68 6\204 

Математика и 

информатика 

Математика  4\132 4\136 4\136 4\136 16\540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2\66 2\68 2\68 2\68 8\270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 1\34 1\34 

Искусство Музыка 1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Изобразительно 

искусство 

1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Технология
 

Технология 1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3\99 3\102 3\102 3\102 12\405 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Математика и 

информатика 

Информатика - - 1/34 1/34 2/68 

ВСЕГО:  21\693 23\782 23\782 23\782 90\3039* 
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** Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной русский язык» по 0,5 часа и «Родное чтение на родном русском языке» по 0,5 часа 

(согласно письменному согласию родителя (законного представителя). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № ИК -1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» и методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классев объеме 1 час в неделю в качестве самостоятельной учебной дисциплины. (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

России»). В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся в 4-х классах изучается модуль «Основы православной 

культуры». (Протокол родительского собрания). 

Промежуточная аттестация 2019-2020 учебный год. 

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» (Приказ № 238 от 30.12.2014 г.)., осваивающие основные образовательные 

программы: годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана выставляется 

как средне арифметическое текущих отметок, выставляемое целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

Перечень программ, реализуемых на первом уровне обучения: 

 

Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2019-2020 учебном 

году реализуется средствами учебно-методических комплектов, допущенных к использованию 

Минобрнауки РФ (Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 марта 2014 года № 253 в текущей редакции). 

Заключение. 

УМК предметов, включенных в учебный план на уровне начального общего образования, 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования.  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов, (модулей) МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» (Приказ № 238 от 30.12.2014 г.), реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный план для учащихся I-IV классов, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2019-2020 учебный год полностью 

обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

3.2  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Наименование ОО Классы УМК 

МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» 

1-4 «Перспектива» 

Филиал в с. Богословка 1-4 «Перспектива» 

Филиал в с. Красносвободное 1-4 «Перспектива» 

Филиал в с. Новосельцево 1-4 «Перспектива» 

Филиал в д. Орловка 1-4 «Перспектива» 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательной деятельности и одной из форм организации свободного времени 

учащихся, которая организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культуры, 

способствует более полному раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих 

развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

ориентированной на творчество и самоопределение, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности 

младших школьников предполагает решение комплекса педагогических, 

организационно- методических, управленческих задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

свободноевремя. 

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды 

деятельности, учитывая интересы, возрастные, индивидуальные 

особенностиучащихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, 

самовыражению, личностной самопрезентации реальных и 

потенциальныхвозможностей. 

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и 

предметной компетенции учащегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью 

расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, 

активнойсоциализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных 

привычек, девиантных форм поведения, посредством включения младших в 

личностно-значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной 

деятельности: 

1. Разработать программно-методическиематериалыпоорганизации

 внеурочной деятельности в условияхшколы. 

2. Создать банк программ курсов внеурочной деятельности, кружков, 

секций, студий, обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в 

условиях начальнойшколы. 

3. Создать «портфолио» методического объединения учителей 

начальных классов по организации внеурочной деятельности 

младшихшкольников. 

Управленческие задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Утвердить должностные обязанности педагогов, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности младшихшкольников. 

2. Утвердить расписание занятий, план проведения мероприятий в 

рамках внеурочной деятельности с младшимишкольниками. 

3. Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности младшихшкольников. 
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Основу организации внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы образует сложившийся опыт и традиции организации в школе 

внеклассной воспитательной работы, реализации программ 

дополнительногообразования. 

Организация внеурочной деятельностиосуществляется: 

- в различных организационных формах: кружках, секциях, познавательных 

экскурсиях, олимпиадах, конкурсах, викторинах, играх, коллективно-

творческойдеятельности; 

- с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в 

микрогруппе, группе, классном коллективе, ступеньюобучения; 

- в формах проблемно-ценностного общения: этических беседах, дебатах, 

тематических диспутах, проблемно-ценностных дискуссиях идр.; 

- посредством различных видов занятий с детьми: досуговых, игровых, 

спортивных, трудовых идр.; 

- в различных формах социального творчества и социальных практик 

младших школьников: трудовой, гражданско-патриотической, экологической, 

художественно-эстетической направленности. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям 

развития личности перечисленным в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

 
Направление Формы деятельности 

Духовно-нравственное Классный час, диспуты, круглые столы, беседы, игры 

нравственного и духовно- нравственного содержания, 

просмотр фильмов, встречи с  известными людьми, 

знакомство с историей и бытом народов Тамбовщины, 

участие в фестивалях, праздниках различных уровней.  

Проведение совместных праздников школы и 

общественности. Экскурсии, целевые прогулки. 

Тематические вечера эстетической направленности 

(живопись, музыка, поэзия). Организация выставок 

(совместная деятельность детей и родителей, социума).  

Проведение тематических классных часов о духовности, 

культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества на уровне школы, района, области. 

Встречи с тружениками тыла ВОВ. «Уроки мужества». 

Тематические выставки рисунков. Оформление газет, 

стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

Оформление поздравительных открыток и проведение 

концертных мероприятий в рамках знаменательных дат для 

пенсионеров и тружеников тыла.  

Социальное  Участие в конкурсах, конференциях, и т.п.  

 Реализация КТД. Выставки поделок и детского творчества. 

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры. Школьное и 

классное самоуправление. Беседы о роли семьи в жизни 
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человека «Моя родословная», «История моей семьи». 

Проведение субботников.Работа на пришкольном участке. 

Участие в благотворительных акциях. 

Общеинтеллектуальное Викторины, познавательные игры и беседы; 

исследовательские проекты; внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции 

обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные 

недели, участие в научном обществе. Предметные недели. 

Библиотечные уроки. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры и др. Участие в 

научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области. Разработка различных проектов. 

Общекультурное  Участие в конкурсах различного уровня. Экскурсии в музеи, 

библиотеки, выставки. Концерты, инсценировки, праздники 

на уровне класса, школы, села. Кружки художественного 

творчества. Художественные выставки, праздничное 

оформление школы и классных комнат. Организация Дней 

театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. Проведение тематических 

классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культур 

поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

области. Проведение мероприятий, посвященных 

знаменательным датам. 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные 

общешкольные, районные мероприятия: спортивные 

турниры, соревнования, дни здоровья, утренняя зарядка, 

физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных  

(динамических пауз) и прогулок на свежем воздухе во 

внеурочной деятельности.  

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины. Организация походов, экскурсий,   подвижных 

игр, «Веселых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностноеобщение; 

• коллективно-творческая деятельность; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческаядеятельность); 

• трудовая (производственная) деятельность; 

• спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

• туристско-краеведческаядеятельность. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

• - конкретное планирование деятельности, 

• - кадровое обеспечение программы, 

• - методическое обеспечение программы, 

• - педагогические условия, 

• - материально-техническое обеспечение. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
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знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой 

Отечественной войны; о международном экологическом движении; о духовно-

нравственном мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом):развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или 

культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной 

деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения 

с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками 

и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтѐрской деятельности; 

опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 

В процессе реализации программы произойдет:  

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  

- укрепление здоровья воспитанников;  

- развитие творческой активности каждого ребѐнка;  

- укрепление связи между семьѐй и школой  

Учитель и родители как участники образовательной деятельности:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

комфортной атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного 

возраста. 

Задачами сотрудничества являются:  

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми;  

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

образовательной деятельности, в том числе обучение детей в домашних 

условиях.  

План внеурочной деятельности начального общего образования 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям 
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развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как беседы и игры, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, соревнования, выставки, 

проекты,  викторины, концерты, поисковые и научные исследования, и т. д.   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии 

с утвержденной программой. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся 

в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  не должна превышать предельно 

допустимую - до 10 часов. С целью контроля индивидуальной нагрузки 

классными руководителя ведется «Карта занятости учащихся во внеурочное 

время». 

 
Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Азбука здоровья» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

«Уроки милосердия» 0 0 0 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Я – маленький 

исследователь» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

направление* 

 0 0 0 0 

Социальное направление «Школа добрых дел» 1 1 1 2 

 

* Общекультурное направление реализуется за сче программ 

дополнительного образования в 1-4 классах («Родничок», «Путешествие в 

страну Творчества», «Юный вакалист» и др.) 

 

3.3 Календарный учебный график МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2018-2019 УЧ. ГОД 
 

Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классе – 33 учебные недели. 

В 2-11 классах  – 34 учебных недели. 

 
Четверти  

(семестры) 

Учебная четверть 

(продолжительность) 

Каникулы 

(продолжительность) 

I  01.09.2018 – 28.10.2019 8 недель 29.10.2018 -05.11.2018 8 дней 

II 06.11.2018 – 29.12.2018 8 недель 30.12.2018– 13.01.2019 15 дней 

III 14.01.2019 – 24.03.2019 10 недель 25.03.2019– 31.03.2019 8 дней 

IV  

 

01.04.2019 – 25.05.2019 8 недель   

   Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 

классов 11.02.2019-

17.02.2019 

7 дней 

Продолжительность учебной недели:  1-4 классы – 5 дней 

                                                                     5-11 классы – 6 дней 

 Занятия в 1 смену, начало учебных занятий – 8.30 

 Начало занятий в кружках и секциях – 14.30 



142  

Дни здоровья – 5 дней (20.10; 29.11; 19.02; 27.04; 04.05) 

Дни семьи – 5 дней (10.09; 29.12; 09.03; 02.05; 10.05) 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса: 03.06.2019г.-

07.06.2019г. (5дн.) 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО; направлена на создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся; учитывает особенности организационной структуры гимназии; 

запросы участников образовательных отношений; представляет возможность 

взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему 

условий, содержит: 

– Описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования школы; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системыусловий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы гимназии базируется на результатах, проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общегообразования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

такжецелям и задачам основной образовательной программы школы, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательныхотношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОСНОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнѐров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системеусловий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системыусловий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы. 

Вопрос кадрового обеспечения школы всегда был основополагающим. 

Основными направлениями кадровой политики администрации школы 

являются: 

- повышение уровня квалификации педагогическихработников; 

- прохождение курсовой переподготовки работникамишколы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 
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- повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ 

охраны труда. 

Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. 

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 

образования,сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют 

современными образовательными технологиями, применяют в своей 

деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, 

ставят перед собой высокие цели, ориентированы насамосовершенствование. 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» полностью укомплектована 

педагогическими кадрами, в том числе ивначальнойшколе. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, управление 

педагогическим коллективом по достижению поставленных целей во многом 

определяют результативность процесса обучения. 

На начало учебного года из 119 педагогов, высшее образование имеют 112 

чел. (94%). 

Анализ педагогического состава по возрасту показывает, что коллектив за 

последние три года держится практически на прежнем уровне: 19% учителей 

находятся в возрасте до 40 лет. 

Имеют государственные и ведомственные награды: 

- Отличник народного просвещения РСФСР– 3 чел. 

- Почѐтный работник общего образования РФ– 2 чел. 

- Грамота министерства образования и науки РФ – 18 чел. Участники и 

победители конкурсов различного уровня: 

- получили денежный  грант в рамках регионального конкурса 

«Народный учитель» в 2010г. – 5 чел., в 2011г. – 6 чел., в 2012г. – 5 чел., в 

2013г. – 5 чел, в 2014г. – 3 чел., 2015г. – 2 чел., 2016г. – 1 чел., 2017г. – 1 чел. 

За период действия Положения о проведении аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Тамбовской области, аттестованы 

за последние 5 лет 111 чел. 

Имеют высшую квалификационную категорию 4 чел. (3,4%), первую – 29 

чел. (24%), соответствие занимаемой должности - 78 (65%). 

Все педагоги уверенно владеют компьютером в пользовательском режиме, 

умеют работать с электронной почтой, электронным дневником, электронным 

журналом, в сети Интернет. Большая часть учителей организует и направляет 

работу обучающихся при создании тематических проектов, презентаций, 

использует возможности компьютерного класса школы во внеурочной работе 

как при проведении внеклассных мероприятий, так и подготовке с 

обучающимися творческих конкурсных работ. 

Педагоги школы – активные участники в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих конкурсов и проектов. 

Средняя наполняемость классов составляет 13,2 человек. 

К МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» осуществляется подвоз школьным 

автобусом детей, проживающих) в селе Борщѐвка (1-9 класс). В филиал в селе 

Новосельцево дети подъезжают на школьном автобусе из сѐл Эксталь, Куньи, 

Кугушево. В школе проводятся секции, что позволяет учащимся, приезжающим 

из других сел, посещать кружки во время ожидания школьных автобусов. 

В МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» разработан локальный акт 

«Должностная инструкция учителя начальных классов», в котором четко 

прописаны общие требования к учителю начальной школы, его права, 

функциональные обязанности,ответственность. 

Повышение квалификации педагогов на сегодняшний день – 
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первоочередная задача. Целью повышения квалификации педагогов является: 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровнюквалификации; 

- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развитияобразования; 

- помощь коллегам в реализации своего творческогопотенциала. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 

осуществляется через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российскогообразования; 

- методических семинарах, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов; 

- заседаний методических объединений, где рассматриваются частные 

методические вопросы различных образовательныхобластей. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытыхуроках; 

- на индивидуальных и групповыхзанятиях; 

- на заседаниях творческихгрупп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педагогических технологий 

осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках методическихнедель; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мероприятий по обобщениюопыта. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходит в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» разработан Перспективный план курсов 

повышения на 5 лет (приказ МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» от 

23.10.2018 года №236). 

3.4.2 Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образованияобеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общегообразования; 

- учет специфики возрастного психофизического развитияобучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительскойобщественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в рамкахФГОС: 

- сохранение и укрепление психологического здоровьяобучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 

- мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадногодвижения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
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- диверсификациюуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровеньучреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в рамках ФГОС (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение,экспертиза). 

Направления деятельности педагогов в школе: 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации 

первоклассников к условиям обучения на уровне начального 

общегообразования. 

2. Повышение профессиональной психологической компетентности 

педагогов и администрации. 

3. Развитие психологической компетентностиродителей. 

4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательных отношений, 

формирование ценности здорового и безопасного образажизни. 

5. Психологическая поддержка различных категорийобучающихся: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП; 

- одаренных и высокомотивированныхобучающихся. 

6. Психологическоесопровождениесоциальнойадаптациииразвития 

коммуникативной компетентностиобучающихся. 

8. Психологическая экспертиза образовательной среды. 

3. 4. 3 Финансовые условия реализации ООП НОО 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП НОО в 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ», а также механизмов их формирования 

происходит 2 раза в год. В январе(начало финансового года) и в августе 

(корректировка объема расходов). Они включают всебя: 

 экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

 установление предмета закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

 определение величины затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

 согласование с учредителем необходимых затрат на внедрение и 

реализацию Стандарта и распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООПНОО; 

- определение объѐмов финансирования реализации 

внеурочнойдеятельностиучащихся, включѐнной в ООП НОО МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ». 

Установление заработной платы работников МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» в том числе порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда регламентируется Положением о стимулирующих надбавках и доплатах, 

порядке и размере премирования. Оплата педагогам, организующим 

внеурочную деятельность осуществляется за счет стимулирующих выплат. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов государственно- 

общественного управления МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя 

образовательного и с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием 

для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированныхкомпетентностях. 
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3.4. 4. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. Соответственно они и являются объектамирегламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его 

состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной 

среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 

младших школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя: 

• переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента 

на аналитический компонент учебнойдеятельности; 

• формированиюуменийработысразличнымивидамиинформациииее 

источниками; 

• формированию коммуникативной культурыучащихся. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемымк: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 
ихоборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при освоении начального общего образования, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебнойдеятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 

 помещениям для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовленияпищи, 

 обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; помещениям, предназначенным для 

занятий музыкой, ИКТ, детским творчеством, естественно-научными 
исследованиями, иностраннымиязыками, 

 актовомузалу; 

 спортивным залам, игровому и спортивномуоборудованию; 

 помещениям для медицинскогоперсонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственномуинвентарю; 

 интерактивномуоборудованию. 

Материально-технические условия реализации программы. 

Состояние учебно-материальной базы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
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соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В базовой школе имеются: 

33 учебных кабинета; 

мастерские; 

библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивный зал, стадион, спортивная площадка; 

столовая на 132 посадочных мест с помещениями для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием; 

актовый зал; 

пришкольный участок; 

лыжная база; 

санузлы. 

 

Сведения о материально-технической базе МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

 
Число зданий и сооружений (ед.) 2 

Общая площадь всех помещений (м2) 6 588 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 35 

Их площадь (м2) 1 566 

Число мастерских 2 

в них мест (мест) 32 

Число тракторов для учебных целей 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

Размер учебно-опытного земельного участка(м2) 10000 

Размер подсобного сельского хозяйства 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

В т.ч. в приспособленных помещениях нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 132 

В т.ч. в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 376 
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Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

94 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(ед) 

22817 

в т. ч. школьных учебников (ед) 5926 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед) 

2 

в них пассажирских мест (мест) 44 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 12 

Число персональных ЭВМ (ед) 58 

из них: 

приобретенных за последний год 

0 

используются в учебных целях 51 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 

52 

из них: 

используются в учебных целях 

45 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 3 

из них : 

используются в учебных целях 

0 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 

да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 52 
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из них : 

используются в учебных целях 

45 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Число огнетушителей (ед) 24 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

Нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

Да 

 

                   Сведения о материально-технической базе филиала МБОУ 

«Покрово- Пригородная СОШ» в с. Богословка 

 
Число зданий и сооружений (ед.) 2 

Общая площадь всех помещений (м2) 1252 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 11 

Их площадь (м2) 500 

Число мастерских 1 

в них мест (мест) 15 

Число тракторов для учебных целей нет 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) нет 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка(м2) 15000 

Размер подсобного сельского хозяйства нет 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 1 

В т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 35 

В т.ч. в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 58 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

26 
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Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(ед) 

0 

в т. ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед) 

0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 

0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 10 

из них: 

приобретенных за последний год 

1 

используются в учебных целях 8 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 

3 

из них: 

используются в учебных целях 

3 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 1 

из них : 

используются в учебных целях 

1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 

Да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет(ед) 4 

из них : 

используются в учебных целях 

3 
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Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Число огнетушителей (ед) 12 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

 

                  Сведения о материально-технической базе филиала МБОУ 

«Покрово- Пригородная СОШ» в с. Красносвободное 

 
Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 1721 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 13 

Их площадь (м2) 506 

Число мастерских 0 

в них мест (мест) 0 

Число тракторов для учебных целей 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка(м2) 5000 

Размер подсобного сельского хозяйства 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

В т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 60 

В т.ч. в приспособленных помещениях 60 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 154 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

44 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(ед) 

17084 

в т. ч. школьных учебников (ед) 1277 
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Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

Нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед) 

0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 

0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 9 

из них: 

приобретенных за последний год 

1 

используются в учебных целях 9 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 

3 

из них: 

используются в учебных целях 

3 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 2 

из них : 

используются в учебных целях 

2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 

да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет(ед) 3 

из них : 

используются в учебных целях 

3 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 
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Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Число огнетушителей (ед) 9 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

 

                 Сведения о материально-технической базе филиала МБОУ 

«Покрово- Пригородная СОШ» в с. Новосельцево 

 
Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 839 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 8 

Их площадь (м2) 312 

Число мастерских 0 

в них мест (мест) 0 

Число тракторов для учебных целей 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 0 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка(м2) 13146 

Размер подсобного сельского хозяйства 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

В т.ч. в приспособленных помещениях Да 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 60 

В т.ч. в приспособленных помещениях 60 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 50 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

20 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(ед) 

0 

в т. ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 
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в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед) 

1 

в них пассажирских мест (мест) 11 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 

0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 7 

из них: 

приобретенных за последний год 

1 

используются в учебных целях 6 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 

4 

из них: 

используются в учебных целях 

4 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 1 

из них : 

используются в учебных целях 

1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 

Да 

выделенная линия Нет 

спутниковое Нет 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

Нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) Нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 5 

из них : 

используются в учебных целях 

4 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 
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Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Число огнетушителей (ед) 7 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

 

                   Сведения о материально-технической базе филиала МБОУ 

«Покрово- Пригородная СОШ» в д. Орловка 

 
Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 1034 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 10 

Их площадь (м2) 400 

Число мастерских 0 

в них мест (мест) 0 

Число тракторов для учебных целей 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 0 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 0 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка(м2) 5000 

Размер подсобного сельского хозяйства 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

В т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 72 

В т.ч. в приспособленных помещениях 72 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 76 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

36 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов(ед) 

0 

в т. ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

в них зданий (ед.) 0 
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имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед) 

0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 

0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 9 

из них: 

приобретенных за последний год 

1 

используются в учебных целях 8 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 

3 

из них: 

используются в учебных целях 

3 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 2 

из них : 

используются в учебных целях 

2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 

Да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 

нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет(ед) 3 

из них : 

используются в учебных целях 

3 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 
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Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет 

Число огнетушителей (ед) 5 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

 

В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 

рамках системы дополнительного образования работали 6 спортивные секции: 

«Футбол» и «Общая физическая подготовка (ОФП)» в базовойшколе, 

«Настольныйтеннис»и«Шахматы»вфилиале МБОУ«Покрово-Пригородная 

СОШ» в с. Богословка, «Мини-футбол» и «Подвижные игры» в филиале МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» в с. Новосельцево. Общий охват обучающихся, 

занимавшихся в спортивных секциях школы составил 92 человека. 

В 2015 году на базе школы был создан школьный спортивный клуб 

«Олимп». В рамках этого клуба работают школьные спортивные секции 

системы дополнительного образования и спортивные секции ДЮСШ на базе 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ». На базе школы в 2017-2018 учебном году 

работали 2 секции ДЮСШ («Греко-римская борьба» и «Лыжная подготовка») с 

общим охватом более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

В школе оформлены информационные стенды «За здоровый образ жизни», 

проводятся общешкольные «Дни без курения», конкурсы плакатов на тему «За 

здоровый образ жизни». 

Организации горячего питания учащихся, медицинского 

обслуживания 

Хорошие условия школьной столовой – победителя Гранта школьных 

столовых, качественно и вкусно приготовленная пища позволили обеспечить 

охват 85 % обучающихся в 2017-2018 году. Школьная столовая имеет 132 

посадочных места, оснащена современным оборудованием. Имеются стенды по 

наглядной агитация организации правильного питания, школьное меню. 

Коллектив столовой - ежегодный участник конкурса «Фирменное блюдо». 

В школе имеется медицинский кабинет, который оборудован в соответствии 

с требованиями СанПин. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в школе является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. Обеспечено психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении всего периода его обучения. С этой целью введены в штатное 

расписание ставки педагога-психолога, логопеда. 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательного учреждения осуществляют 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель. 

В обязанности учителя-логопеда входит всестороннее изучение речи 

обучающихся, проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с 

теми из них, которые имеют нерезко выраженные отклонения в речевом 
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развитии, оказание методической помощи учителям по преодолению 

трудностей при освоении обучающимися родного языка. Для логопедических 

занятий в учебном плане предусматриваются часы в соответствии с Базисными 

учебными планами специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений соответствующего вида. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные 

занятия, направленные на нормализацию эмоционально- волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого- 

педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными 

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся 

с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения 

направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, 

совместно с педагогом-психологом заполняют на них карты сопровождения. 

При обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные 

планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие 

программы соответствующего вида по каждому учебному предмету учебного 

плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, 

и на основании федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, либо за счет реализации программ 

дополнительногообразованияинтеллектуально-познавательной направленности. 
3.4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного 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 включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетомдостижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

МБОУ Покрово-Пригородная СОШ» обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными 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 обучения и воспитания. 

МБОУ Покрово-Пригородная СОШ» имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
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учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общегообразования. 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Необходимые мероприятия в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

 
Проблемы Планируемые мероприя порешению выявленных 

проблем 

Практика работы по новым образовательным стандартам 

1.Недостаточный опыт реализации ФГОС НОО; 

несформированность организационно- управленческих 

механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся 

за счет оптимизации имеющихся ресурсовсредыв школы 

Обеспечение научно-методического и организационного 

сопровождения процесса введения ФГОС НОО 

2.Недостаточная информированность родителей по вопросам 

введения ФГОС НОО 

Включение всех участников образовательного процесса в 

активное 

взаимодействие по реализации плана введения ФГОС НОО 

3.Неподготовленность педагогов к введению ФГОС основного 

общего образования 

Изучение нормативно-правовой базы и методических 

рекомендаций по введению 

ФГОС основного общего образования 

Повышение качества образования 

1.Недостатки в системе подготовки и оценивания выпускников 

начальной школы к обучению в среднем звене 

Использование инновационной технологии определения 

уровня готовности младших школьников при поступлении в 

5 классы: 

- познавательная готовность детей; 

-личностная готовность (мотивация, эмоциональная 

устойчивость) 

2.Недостаточная работапо актуализации 

воспитательного потенциала образования 

Реализация воспитательных программ 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.Недостаточная активность кадров для работы с одаренными 

детьми 

Привлечение всего педагогического коллектива в 

реализацию программы 

«Одаренные дети» 

2.Несовершенство материально-технической базы, используемой 

для развития разносторонней детской одаренности, для 

проведения исследовательской иэкспериментальной работ 

Совершенствование материально - технических условий 

для занятий обучающихся научно-исследовательской и 

проектной деятельностью, творчеством 

Профессиональный рост учителя 

1.Отсутствие программы профессионального ростаучителя Формирование единой системы методической работы всех 

подразделений: 

-изучение причин затруднений учителей; 

-соответствие их педагогического мастерства современным 

требованиям урока 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

1.Недостаточная сформированность условий для обеспечения 

здоровьесберегающей направленности образовательного 

процесса, 

устранения факторов риска школьной среды (наличие травм в 

образовательном процессе) 

Подготовка и реализация плана мероприятий, 

обеспечивающих исполнение Санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в 

 

Контроль состояния системы условий в условиях реализации ФГОС 

отражен в плане работы школы и строится по следующимнаправлениям: 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к 

образовательному процессу; 

- контрольдокументации; 

- контроль работы педагогическихкадров; 
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- контроль преподавания учебных предметов; 

-диагностика и мониторинг достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов в образовании. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования школы необходимо обеспечить: 

- систематическую курсовую подготовку по ФГОС НОО всех педагогов, 

работающих в классах начального общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укрепление материальной базы школы; 

- применение новых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО 
Внесение дополнений и изменений в локальные акты 

школы, регламентирующий образовательную деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

 

Ежегодно 

Разработка: 

учебного плана; 

годового календарного учебного графика; 

рабочих программ учебных курсов; 

локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности 

Ежегодно 

2.Финансовое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП 

Ежегодно 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работникам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3.Организационное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательной деятельности, организационных 

структур 

ОУ в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка плана внеурочной деятельности Ежегодно 

Внесение дополнений и изменений в план 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Разработка и реализация мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителе) по использованию часов вариативной 

части УП и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к внесению дополнений и 

изменений в 

ООП НОО 

Ежегодно 

Разработка и реализация психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности 

на уровне начального общего образования в условиях внедрения ФГОС 

Ежегодно 

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО Ежегодно 

Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 

школы в связи с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка и корректировка плана методической работы 

ОУ в рамках введения ФГОС НОО 

Ежегодно 



 

 

 

5.Информационное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

внедрении ФГОС НОО 

 

Ежегодно 

Широкое информирование родительской общественности по организации предоставлении начального 

общего 

образования 

Ежегодно 

 Организация изучения общественного мнения по 

удовлетворенности родителей качеством организации предоставления общедоступного и бесплатного 

НОО 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчѐтности по вопросам организации образовательной деятельности в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

об организации текущей и промежуточной аттестации, оценки достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

по организации проектной деятельности обучающихся; 

по использованию педагогических технологий 

Ежегодно 

6.Материально- техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещѐнным в федеральных и 

региональных 

базах данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 
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3.4.8 Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий Система контроля – «важнейший инструмент» 

управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы контроля с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях 

введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимыерезультаты. 

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнныминдикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений впрограмму); 

 принятие управленческих решений (издание необходимыхприказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, 
размещение информации на школьном сайте). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации Сроки проведения Ответственный 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

 

 

Июль- август 

 

 

директор 

установление соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных работников ОУ 

требованиям 

  

 

При приеме на работу 

 

 

директор 

проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работниковОУ 

Изучение 

документации (наличие 

документов государственного 

образца о 

прохождении профессиональной 

переподготовки или повышения 

квалификации 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

зам.директора 

Психолого- педагогические 

условия 

реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО) 

Собеседование  

 

 

Август 

 

 

 

зам.директора 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ выполнения комплексной 

контрольной работы 

 

 

Июнь 

 

 

зам.директора 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации 

ООП НОО 

Информациядля публичногоотчета  

В течение года 

 

директор  

бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информациядля публичногоотчета  

В течение года 

Директор 

 

бухгалтер 

 

Материально- технические 

условия реализации ООП 

НОО 

 

проверка соблюдения: санитарно- 

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально- бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитальногоремонта 

 

информация для подготовки ОУ к 

приемке информация 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Директор 

 

Зам.директора 



 

 

 

 

 

Информационно- 

методические условия 

реализации ООП НОО 

 

 

 

 

Проверка 

достаточности учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, наглядных 

пособий и др. 

  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

зав.библиотекой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), втом числе 

к электронным образовательным ресурсам, 

размещеннымв 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

информация  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

зав.библиотекой 

обеспечение 

учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО 

информация  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

зав.библиотекой 

 

обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

зам.директора Зав.библиотекой 

обеспечение учебно- методической 

литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

информация  

 

В течение года 

 

 

зам.директора Зав.библиотекой 
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