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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования реализует-

ся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1» (далее – МБОУ СОШ № 1 или школа). Данная программа (с из-

менениями и дополнениями) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241; от 22.09.2011г. № 2357; от 

18.12.2012г. № 1060; от 29.12.2014г. № 1643; от 31.12.2015 № 1576) к структуре основной 

образовательной программы, на основе Примерной ООП НООи определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образова-

ния. Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются дети 6,6 - 11 

лет, проживающие, в основном, в микрорайонах, закрепленных за МБОУ СОШ № 

1.Территория, закрепленная за школой: первый микрорайон, старая часть города Шары-

пово (частный сектор), село Ажинское. Занятия проводятся в одну смену, вторая половина 

дня отводится для проведения внеурочных занятий, занятий дополнительным образовани-

ем, индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями, учителями.  

 В школе обучаются все дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, 

физических и психических особенностей. Функционирует 1 группа кратковременного 

пребывания дня.  

МБОУ СОШ №1 обеспечивает обучение на дому учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в соответствие с ИПР и рекомендациями ГПМПК.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО:достижение выпускни-

ком начальной общеобразовательной школы целевыхустановок и компетенций, определя-

емых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья 

Задачи реализации образовательной программы: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности; 
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• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы отнесены:  

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской и гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности);  

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфиче-

ский для каждой предметной области. 

Ведущие целевые установки образовательных программ: 

Любой УМК, покоторому работает школа, построен таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методиче-

ское сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение – направлены на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: 

• реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• достижению личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий как основы умения учиться. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонаци-

онального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 
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 - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат обра-

зования;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определе-

ния целей образования и воспитания и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной дея-

тельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетен-

ций, видов и способов деятельности 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа отражает стратегию развития образования школы и 

строится на следующих принципах:  

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса тре-

бований стандарта начального общего образования; 

- реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания;  

- преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 
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Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В содержание учебно-методического комплекса, по которым работает школа, за-

ложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учите-

лю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентич-

ности обучающихся  реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формированиебазовых национальных ценностей.  

Средствами разных предметов  в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио-

нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каж-

дого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя ма-

ленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидакти-

ческое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потреб-

ность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и об-

щественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной ха-

рактер.Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики 

и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и меж-

конфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников различных программ для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений. 

Принципы и подходы к формированию Основной образовательной про-

граммы начального общего образования: 

• гуманизация образования;  

• непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений;  

• дифференциация и индивидуализация;  

• управляемость.  

Образовательная программа отражает стратегию развития образования 

школы и строится на следующих принципах:  

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 

требований стандарта начального общего образования  
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• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания;  

• преемственность с дошкольным и основным общим образованием.  

Основу образовательной деятельности составляют современные образователь-

ные технологиидеятельностного типа:  

 информационно-коммуникационные технологии:  

-  способствуют формированию умений работать с информацией;  

-  развивают коммуникативные способности обучающихся;  

-  формируют исследовательские умения;  

-  предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео – материалов, 

компьютера для представления образовательных электронных ресурсов.  

здоровьесберегающие технологии:  

- способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспита-

нию культуры здоровья и безопасного образа жизни.  

технология личностно-ориентированного обучения:  

-  способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка;  

-  предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создает условия для обязательной успешной деятельности;  

- дает возможность построить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспе-

чить своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

- создает условия для реализации творческих возможностей школьника.  

проектное обучение:  

- способствует содействию развития творческих способностей, где в центре вни-

мания – ученик;  

- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательная деятельность строится 

не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 

обучающегося;  

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуаль-

ный темп работы над проектом);  

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансиро-

ванному развитию основных физиологических и психических функций ученика; глубоко-

му, осознанному усвоению базовых знаний, которое обеспечивается за счет универсально-

го их  использования в разных ситуациях.  

игровые технологии:   

- создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающих-

ся;  

- способствуют формированию универсальных учебных действий.  

технологии уровневой дифференциации:  

- создают условия для обучения детей с разным уровнем сформированности по-

знавательной сферы, в том числе как для одарѐнных обучающихся, так и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

технологии сотрудничества:  

- учитель сотрудничает вместе с ребенком, принимает его таким, какой он есть;  

- учитель воздерживается от нравственных оценок личности, дает ребенку воз-

можность самому найти себя и пройти свой путь в поиске истины;  

- учитель организует работу, исходя из гуманистических принципов (учить через 

действие, учитывать индивидуальные возможности каждого, привлекать к взаимообуче-

нию, создавать ситуацию успешности).  
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Используемые технологии ориентированы на:  

-  активизацию и интенсификацию учебно-воспитательной деятельности;  

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика;  

- развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в уче-

бе, но и в обычной жизни;  

- развитие навыков коллективного взаимодействия;  

- привлечение родителей к участию в учебно-воспитательной деятельности;  

- адаптацию ребенка в условиях социума;  

- на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы.  

Использование любой технологии проходит преимущественно с применением ак-

тивных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной 

форм работы. Вариативность использования образовательных технологий предоставляет  

возможность для интеллектуального и творческого развития учащихся, повышения уров-

ня их мотивации к учению.  

В учебно-воспитательной деятельности используются ресурсы интерактивных 

образовательных программ, информационно-коммуникационного оборудования учебных 

кабинетов.  

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и интен-

сификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и управление 

учебной деятельностью. 

Общая характеристика Образовательной программы 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников и плани-

руемые результаты в соответствии с ФГОС НОО.  

ООП НОО сформирована с учетом особенностей первого уровня общего образо-

вания как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

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

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

ственный характер и являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении;  

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

сти; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-

ку;взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

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

ватности и рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системно-

стью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной 
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школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной 

общности. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индиви-

дуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При 

этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и ме-

тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности первого уровня общего об-

разования.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образова-

ния составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образо-

вания. В состав участников образовательных отношений входят  

-дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста; 

-педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП, федеральным государ-

ственным образовательным стандартам (ФГОС), владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост професси-

онального мастерства;  

-родители (законные представители) обучающихся;  

- общественность. 

Программа начального общего образования в МБОУ СОШ № 1 направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

МБОУ СОШ № 1 осуществляет деятельность при получении начального общего 

образования в очной форме. Срок получения начального общего образования составляет 4 

года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования, незави-

симо от применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на 

2 года.  

Образовательная программа начального общего образования реализуется школой 

самостоятельно.  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровление в лагере дневного пребывания, созданного на базе школы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образова-

тельной программе начального общего образования предусматривается учебные курсы 

(факультативы), обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная дея-

тельность. 

В МБОУ СОШ № 1 реализуется учебно-методический комплекс «Школа России». 

Учебная нагрузка и режим занятий определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами. Основная образовательная программа НОО МБОУ СОШ № 1 
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оговаривает и условия приема учащихся в школу. Прием в 1 класс школы производится 

по заявлению родителей (законных представителей) детей, достигших 6,5-летнего возрас-

та(См. Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ № 1). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является внеурочная дея-

тельность, которая организуется по направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, курсы 

внеурочной деятельности, секции, конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, факультативы и т. д.  

Принципы организации внеурочной деятельности в школе:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образователь-

ную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес-

печивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке. Планируемые результаты разработаны с учетом основ-

ных нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта, - учебного 

плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирова-

ния универсальных учебных действий, системы оценки и др. Планируемые результаты 

уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам освоения основных об-

разовательных программ для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых уста-

новок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ве-

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-

кими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-

кативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиесяв ходе образовательной деятельности. В системе планируемых ре-

зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служа-

щий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

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

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

вительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результа-

тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожида-

емые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируе-

мые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов опи-

сывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающих-

ся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирова-

ние ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

делѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

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

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, ко-

торая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-

новной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен-

ку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помо-
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щью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-

вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курси-

вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-

гут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уро-

вень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложно-

сти учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка до-

стижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-

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

зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт дости-

жения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопи-

тельной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых резуль-

татов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направ-

ленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-

пользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чте-

ние», « «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура».  

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 её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
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её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научат-

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

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

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

мы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и ме-

тапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»;  

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, 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 требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

-  способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской иден-

тичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

-  ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей;  

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

-  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

-  установка на здоровый образ жизни;  

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

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  
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-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, 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 ре-

шения задач;  

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности;  

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

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

поступках;  

-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь дру-

гим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-  принимать и сохранять учебную задачу;  

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем;  

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния;  

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей;  

-  различать способ и результат действия;  

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском 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;  
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-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

ствия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом 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 несуществен-

ных 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 строе-

нии, 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, вы-

деления существенных признаков и их синтеза;  

-  устанавливать аналогии;  

-  владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов 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 зави-

симости от конкретных условий;  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций;  

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  
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-  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 высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет;  

-  задавать вопросы;  

-  контролировать действия партнёра;  

-  использовать речь для регуляции своего действия;  

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной;  

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию;  

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта инте-

ресов и позиций всех участников;  

-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия;  

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь;  

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получе-

нии начального  общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще-

ственных признака;  

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризо-

вать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в ви-

де таблицы, схемы, диаграммы;  

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

и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

-  работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

казанные в тексте напрямую;  

-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, 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 учётом цели их дальнейшего ис-

пользования;  

-  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

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 до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
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-  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движу-

щиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как уст-

но, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

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 сред-

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

-  организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере.  

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится:  

-  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

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

слов;  

-  рисовать изображения на графическом планшете;  

-  сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться использовать программу распо-

знавания сканированного текста на русском языке 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные но-

сители (флэш-карты);  

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, за-

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ;  

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а так-

же в ходе опроса людей;  
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- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, сле-

довать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический ор-

фографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях раз-

ного вида;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте-

ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запро-

сы 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: редактиро-

вать, 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 школы;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной 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 музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

-  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах;  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы;  
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-  моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ори-

ентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство чело-

веческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремле-

ние к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, ин-

теллектуальных и творческих способностей.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основ-

ную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

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

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем 

уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  

-  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; соглас-

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко- буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (зву-

ко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре-

чи и оценивать  соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала);  

-  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом, 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 сло-

варя. Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи);  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, па-

деж;  

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, 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 от-

носятся, 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 сло-

восочетании и предложении;  
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- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

-  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния;  

- 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 правиль-

ность 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 учеб-

ника;  

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

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

ми правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение и аргументировать его;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  
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- 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 предло-

жений, находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

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

вать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с ис-

ходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по литературному чтению отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

лений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской 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 элементар-

ных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет фор-

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художествен-

ное произведение как особый 20 вид искусства, соотносить его с другими видами искус-

ства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обуче-

нию, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
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развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся само-

стоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочни-

ками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

ния 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 произве-

дения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно- популярной литературой, будут находить, и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп-

повой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, позна-

вательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргумента-

ции, иной информации);  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов);  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-

готовки (только для художественных текстов);  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмот-

ровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов тек-

стов);  

-  ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного тек-

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

 — для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

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

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

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

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания яв-
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лений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

 -  для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; со-

ставлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ-

ками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

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

ставлять  простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, собы-

тиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи-

раясь на его содержание;  

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс-

нять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содер-

жанием текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

дожественных текстов);  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться:  

-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

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

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение;  

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-

сание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по соб-

ственному желанию;  

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
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- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится:  

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-

ности);  

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, при-

водить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказ-

ка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (срав-

нение, олицетворение, метафора, эпитет);  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

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

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

событиями;  

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта;  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлѐнного предмета;  

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения;  

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по английскому языку отражают: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о ро-

ли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурно-

го мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 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 материа-

ле, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

основном на изученном языковом материале;  

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
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- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рожде-

ния (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

- заполнять простую анкету;  

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

- списывать текст;  

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию;  

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

-  уточнять написание слова по словарю;  

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

-  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики в начальной школе;  
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- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений;  

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указатель-

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

- использовать в речи безличные предложения (It'scold. It's 5 o'clock. It's interest-

ing), предложениясконструкцией there is/there are;  

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't 

any);  

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

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

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространствен-

ных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислитель-

ные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия 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 распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-
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ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

мацию, делать выводы и прогнозы. 

• приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

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, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифмети-

ческих действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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, окруж-

ность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, 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 пря-

моугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования по основам региональной культуры отражают: 
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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 религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на сво-

боде совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и совре-

менности, становлении российской государственности, российской светской (граждан-

ской) 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, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религи-

озной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 традицион-

ных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 традицион-

ных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духов-

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

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

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

–ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  
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–на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

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

ни людей и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 традицион-

ных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 традицион-

ных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
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–раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, 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 жиз-

ни людей и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 традицион-

ных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му 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 ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 общеприня-

тых 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 культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования по «Окружающему миру» отражают: 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

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

природы, народов, культур и религий; 

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению лично-

го опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое 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 мне-

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

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

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

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
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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 жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 -сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

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

терные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, вза-

имосвязи 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 безопас-

ного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

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

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гиены; 

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

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна-

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 



40 
 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

те времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

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

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

личать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

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

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными 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  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

ворённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; до-

говариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования по изобразительному искусству отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства; 

- 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 – способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального 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; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

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

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри-

сунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декора-

тивно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, челове-

ку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пласти-

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

комятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

дут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

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

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

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

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

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

ненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

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

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоци-

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

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

тельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

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

струировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладногоискусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных ком-

позиций на заданные темы; 
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- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

Выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и 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 своё отношение к 

ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования по музыке отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

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 музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече-

ственных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и националь-

ной 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 музы-

кально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 
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и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкаль-

ной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную само-

оценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских за-

мыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де-

ятельность, 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.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов-

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народ-

ного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музы-

ке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра рус-

ских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, оте-

чественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше-

образных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровож-

дения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-

сти исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансам-

бле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле-

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

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

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четверт-

ных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисун-

ках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдоль-

ность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

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

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

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

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

шания музыки. 

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

зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обуча-

ющийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-

визации); 

- 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 заинтересовав-

ших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования по технологии отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продук-

те предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской 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 необ-

ходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

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

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

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представле-

ний, формирования 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 дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи-

кации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-

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

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

чатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

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

ми электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно 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 та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

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

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 



48 
 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традицион-

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

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

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и стра-

ны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке дета-

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

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической инфор-

мации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-

роми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си-

стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой инфор-

мации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса-

ми). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования по физической культуре отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

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

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

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и разви-

тие физических качеств; 
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- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-

ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культу-

ры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-

стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

чей разного веса и объёма); 

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

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1.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 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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 со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

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 разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускникнаучится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её 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 результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной(анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оцен-

кой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опор-

ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действи-

ями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающего-

ся — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-
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но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-

собность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, сове-

сти как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовпри получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебно-

го сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

ние видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированностиморально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации(координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступ-

ков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, 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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

и ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
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представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

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 плани-

ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера оши-

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешенияучебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отне-

сения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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 
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самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 

этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён 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, родному (нерусскому) языку (далее — родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся 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 сформированностиметапредметных 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 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

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, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, 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 включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному 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 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) 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. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Механизм проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся изложен в локальном акте школы «Формы, периодичность и поря-

док текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или школы, системы образования в целом. Оценка 

динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. «Портфель 

личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная папка ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных 

видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год 

и за весь период его обучения в школе.  

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учѐт и 

оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной 

активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются:  

- повышение качества образования в школе;  

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его ак-

тивности и самостоятельности;  
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- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, вклю-

чая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

- развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки;  

- формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и орга-

низовывать собственную учебную деятельность;  

- создание ситуации успеха для каждого ученика;  

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

Требования к содержанию, оформлению портфолио изложены в школьном ло-

кальном акте «Положение о портфолио». 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к са-

моорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 

Педагогический совет  образовательной организациина 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 учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
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1.3.5. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся при получении начального общего образования 

Актуальной и новой задачей в соответствии с требованиями Стандарта стано-

вится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологи-

ческой составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традици-

онным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные 

учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазви-

тию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта.  

Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования универ-

сальных учебных действий.  

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, примерной образовательной программы началь-

ного общего образования, методических рекомендаций «Как проектировать универсаль-

ные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / 

А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2010. 

 Реализация программы осуществляется комплексно через учебную деятельность, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольно-

го к начальному общему образованию.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены:  

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования;  

• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  
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• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обя-

зательной части учебного плана и части формируемой школой (отдельные предметы и 

внеурочная деятельность);  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего 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 на основе: 

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

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

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

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностнос-

мысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приняты-

ми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразо-

вание, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 
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мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно-

сти, 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 моральный выбор.  

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 ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом 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 учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ему ещё 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. 

Кобщеучебным 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 инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 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 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- 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; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 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 учёт позиции других людей, партнёров 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: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы 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 ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 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 ребёнка регулировать свою 

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

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
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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 ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в кон-

тексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предмет-

ного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-

сти.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений пла-

нируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оцен-

ки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения.  

№  Название 

предмета  

Формируемые УУД  Предметные действия  

Предметы обязательной части учебного плана  

1  Русский язык  Познавательные, комму-

никативные и регулятив-

ные действия  

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребѐнка в грамматической и син-

таксической структуре родного 

языка  
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  Знаково-символические 

действия моделирования  

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, 

путѐм составления схемы), преобра-

зования модели (видоизменения 

слова), звуко-буквенный анализ, 

замещение (например, звука бук-

вой). 

  логические действия ана-

лиза, сравнения, установ-

ление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письмен-

ной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых 

единиц как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного 

2  Литературное 

чтение  

Все виды универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

  Смыслообразование; са-

моопределения и самопо-

знания гражданской иден-

тичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы 

героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями ли-

тературных произведений посред-

ством эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с геро-

ическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и пе-

реживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и до-

стижениям еѐ граждан; выявление 

морального содержания и нрав-

ственного значения действий пер-

сонажей умение понимать кон-

текстную речь на основе воссозда-

ния картины событий и поступков 

персонажей; 

 - умение произвольно и вырази-

тельно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную последова-

тельность событий и действий геро-

ев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  
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  Регулятивные и познава-

тельные  

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев произ-

ведения; Составление плана с выде-

лением существенной и дополни-

тельной информации  

  Коммуникативные уме-

ние:  

- умение понимать кон-

текстную речь на основе 

воссоздания картины со-

бытий и поступков персо-

нажей 

 - умение понимать кон-

текстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, 

в том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную 

речь на основе воссозда-

ния картины событий и 

поступков персонажей.  

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопо-

ставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 - воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, 

речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том чис-

ле используя аудиовизуальные 

средства.  

3.  Математика  Познавательные действия: 

логические и алгоритми-

ческие знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, моделиро-

вание. Формиро-вание 

элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирова-

ние общего приѐма реше-

ния задач как универсаль-

ного учебного действия;  

Овладение различными математи-

ческими способами решения разно-

типных задач; освоение предметных 

знаний: понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и операци-

ями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

работа с таблицами и диаграммами, 

извлечение из них необходимой 

информации; выполнение действий 

с числами. Измерение длин, площа-

дей.  

4.  Иностранный 

язык  

Коммуникативные дей-

ствия: -речевое развитию 

учащегося на основе фор-

мирования обобщѐнных 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса - 

развитию письменной ре-

чи;  

-формированию ориента-

ции на партнѐра, его вы-

сказывания, поведение, 

эмоциональные состояние 

и переживания; уважение 

интересов партнѐра; уме-

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление вы-

сказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие 

на слух речи собеседника. Изучение 

культуры, традиций народов на ос-

нове изучаемого языкового матери-

ала. Личностные универсальные 

действия: формирование граждан-

ской идентичности личности, пре-

имущественно в еѐ общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантно-

сти к другим странам и народам, 
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ние слушать и слышать 

собеседника; вести диа-

лог, излагать и обосновы-

вать своѐ мнение в понят-

ной для собеседника фор-

ме. 

компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирова-

ние развития сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл прочи-

танного текста; сочинение ориги-

нального текста на основе плана). 

5.  Окружаю- щий 

мир  

Личностные универсаль-

ные действия – формиро-

вание когнитивного, эмо-

ционально-ценностного и 

деятельностного компо-

нентов гражданской рос-

сийской идентичности. 

Принятие правил здорово-

го образа жизни, понима-

ние необходимости здоро-

вого образа жизни в инте-

ресах укрепления физиче-

ского, психического и 

психологического здоро-

вья; общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под понятия, 

аналогии, классификации 

объектов живой и нежи-

вой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

причинно-следственных 

связей в окружающем ми-

ре, в том числе на много-

образном материале при-

роды и культуры родного 

края.  

Определение государственной сим-

волики Российской Федерации и 

своего региона, описание досто-

примечательностей столицы и род-

ного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и 

его столицы; ознакомление с осо-

бенностями некоторых зарубежных 

стран; определение исторического 

времени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, ориентация 

в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и дости-

жения своего народа и России. 

Освоение элементарных норм адек-

ватного природосообразного пове-

дения; норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообще-

ствами; -исследовательская и про-

ектная деятельность; -поиск и рабо-

та с информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ  

6.  Музыка  Личностные действия:  

- эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненно-

го оптимизма, потребно-

сти в творческом самовы-

ражении; формирование 

российской гражданской 

идентичности и толерант-

ности как основы жизни в 

поликультурном обществе 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импрови-

зация, взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного во-

площение различных художествен-

ных образов, решение художе-

ственно- практических задач  
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через приобщение к до-

стижениям национальной, 

российской и мировой му-

зыкальной культуры и 

традициям.  

Коммуникативные уни-

версальные учебные дей-

ствия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

7.  Изобрази тель-

ное искусство  

Личностные, познаватель-

ные, регулятивные дей-

ствия.  

Создание продукта изобразитель-

ной деятельности. Различение по 

материалу, технике исполнения ху-

дожественных произведений. Вы-

явление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобрази-

тельных элементов. Передача ком-

позиции, ритма, колорита, изобра-

жение элементов и предметов.  

Познавательные действия: 

замещение и моделирова-

ние в продуктивной дея-

тельности обучающихся 

явлений и объектов при-

родного и социокультур-

ного мира Регулятивные 

действия: целеполагание 

как формирование замыс-

ла, планирование и орга-

низация действий в соот-

ветствии с целью, умению 

контро-лировать соответ-

ствие выполняемых дей-

ствий способу, внесение 

корректив на основе пред-

восхищения будущего ре-

зультата и его соответ-

ствия замыслу. Личност-

ные действия: формиро-

вание гражданской иден-

тичности личности, толе-

рантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения обучаю-

щихся.  

8.  Технология  Личностные, познаватель-

ные, регулятивные дей-

ствия, коммуникативные  

Предметно-преобразовательная де-

ятельность, способы обработки ма-

териалов  

Моделирование, знаково- 

символическая деятель-

ность  

Решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы , карты модели) моделиро-

вание и отображение объекта и 

процесса его преобразования в 
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форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей)  

Регулятивные планирова-

ние, рефлексия как осо-

знание содержания вы-

полняемой деятельности;  

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной дея-

тельности, оценка выполненного 

изделия  

Коммуникативная компе-

тентность, развитие пла-

нирующей и регулирую-

щей функции речи фор-

мирование первоначаль-

ных элементов ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

Совместно-продуктивная деятель-

ность (работа в группах); проектная 

деятельность, обработка материа-

лов. 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование прогнози-

рование, контроль, кор-

рекцию и оценку.  

Проектные работы, составление 

плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхище-

ние будущего результата  

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, симво-

лико- моделирующая деятельность 

с различными материалами  

9.  Физическая 

культура.  

Формирование личност-

ных универсальных дей-

ствий:  

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте;  

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуж-дается, готовно-

сти принять на себя ответ-

ственность;  

• развитие мотивации до-

стижения и готовности к 

преодолению трудностей 

на основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчи-

вости;  

• освоение правил здоро-

вого и безопасного образа 

жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. Выполнение ком-

плексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение по-

казателей физического развития, 

занятие спортом.  

Регулятивные действия: 

умения планировать, ре-

гулировать, контролиро-

Выполнение комплексов упражне-

ний, подвижные игры, соревнова-

ния, измерение показателей физи-
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вать и оценивать свои 

действия.  

Планирование общей цели 

и пути еѐ достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной дея-

тельности; конструктив-

ное разрешение конфлик-

тов; осуществление вза-

имного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнѐра и вне-

сение необходимых кор-

рективов 

ческого развития, занятие спортом.  

Коммуникативные дей-

ствия взаимодействие, 

ориентация на партнѐра, 

сотрудничество и коопе-

рация (в командных видах 

спорта)  

Выполнение комплексов упражне-

ний, подвижные игры, спортивные 

игры, соревнования, измерение пока-

зателей физического развития, заня-

тие спортом.  

10  Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики  

 В курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» для реа-

лизации личностных результатов 

каждый учебник содержит общие 

для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и ува-

жения к Отчеству, единства разно-

образных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же заверша-

ется. Также и в содержании каждо-

го учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным ма-

териалом, отражающим особенно-

сти российских культурных и рели-

гиозных традиций, учебным содер-

жанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуаль-

ные понятия «мы — российский 

народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и свет-

ских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким обра-

зом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-

исторического мира России.  
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Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

 
1 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к ро-

дителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

1. Участвовать в диа-

логе 

на уроке и в жизнен-

ных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопро-

сы 

учителя, товарищей 

по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать 

речь других. 

4. Участвовать в па-

ре. 

 
2 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 
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«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 
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7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «насто-

ящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к обы-

чаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения  общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущи-

ми заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и 

др.) 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к 

своему мнению 

7. Понимать точку 
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результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «насто-

ящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие ценно-

стей других народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точ-
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этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

 

ку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

__.__
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу-

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения со-

циального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать уча-

щимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика уме-

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

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических за-

дач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачамив процессе учебно-исследовательского и проектного 

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

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

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

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
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знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по-

следствия. 

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 деятельно-

сти: 

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

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

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

матизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, по-

иск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (спосо-

бов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательнойсреды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
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предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,ворганизацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

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

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
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явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

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 примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
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• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответ-

ствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Классификация типовых задач и циклограмма мероприятий 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Классификация типовых задач и циклограмма мероприятий 

 

№  УУД  ХАРАКТЕ-

РИСТИКА 

УУД  

ИНСТРУМЕНТА-

РИЙ  

МЕ-

ТОДЫ  

ПЕРИО-

ДИЧ-

НОСТЬ 

ПРОВЕ-

ДЕНИЯ  

СРОКИ 

ПРОВЕ-

ДЕНИЯ  

1  Личност-

ные УУД  

Самооценка, 

мотивация к 

учебной дея-

тельности 

Тесты на определе-

ние самооценки  

«Лесенка» (1-4 

класс), методика 

эмоционального от-

ношения к учению 

«Домики»(1 класс), 

Оценка уровня 

школьной мотива-

ции по Н. Лускано-

вой (2-4 класс)  

 

тести-

рование  

1 раз в год  Декабрь  

3. Регуля-

тивные 

УУД  

контроль 

внимания 

Корректурная проба 

(Тест Бурдона) (1-4 

класс) 

тести-

рование  

1 раз в год  Январь – 

февраль  

5  Познава-

тельные 

УУД  

Логические 

УУД  

Тест “Найди не-

сколько различий?” 

(1 класс),  Выделе-

ние существенных 

признаков (2-3 

класс), Логические 

закономерности (4 

класс)  

тести-

рование  

1 раз в год  Октябрь-

ноябрь  

6  Коммуни-

кативные 

УУД  

Умение взаи-

модейство-

вать с окру-

жающими, 

работа в па-

рах. 

«Рукавички»  (1 -2 

класс), «Дорога к 

дому» (3-4 класс) 

тести-

рование  

1 раз в год  Март- ап-

рель 

 

 

Примеры типовых задач смотри в Приложении №1. 
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Планируемые результаты по формированию универсальных учебных действий обучающихся 

Сформированность 

УУД на начало 1- 

го класса 

 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 1-го 

класса 

 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

к концу 2-го класса 

 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

к концу 3-го класса 

 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД к 

концу 4-го класса 

 

Связь УУД с содер-

жанием учебных 

предметов, методы и 

формы 

организации учебной 

работы 

младших школьников 

Личностные УУД 

Положительно 

относится к школе 

как к месту, ―где 

учат и где 

получают 

пятерки‖. 

Хочет пойти в 

школу, сохранив 

дошкольный образ 

жизни. 

 

Сопоставляет свое 

поведение с 

требованиями, 

заданными 

учителем. 

Сопоставляет свое 

поведение с 

правилами 

школьника. 

Выполняет 

предложенные 

поручения в классе 

под контролем 

учителя. 

 

Выполняет правила 

поведения 

школьника. 

Самостоятельно 

выполняет 

поручения учителя, 

проявляя 

инициативу. 

 

Положительно отно-

сится 

к школе, выполняет 

правила поведения 

обучающихся, 

ориентируется на об-

разец 

хорошего ученика. 

Делает осознанный 

выбор 

поручений в классе. 

 

Создание ситуации 

успеха на занятии, 

использование систе-

мы поощрения, под-

держка ребенка в 

случае его неудачи. 

Чередование поруче-

ний. 

Проигрывание и об-

суждение разных си-

туаций поведения в 

школе. 

Проявляет интерес 

к школьным 

занятиям как к 

новой игре. 

Предпочитает 

социальную 

оценку своих 

знаний вместо 

поощрения в 

форме сладостей, 

подарков. 

Ориентируется на 

статус школьника 

(стремится 

удержать это 

социальное 

положение). 

 

Удерживает статус 

школьника, 

ориентируется на 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние мотивы 

Удерживает статус 

школьника, осознает 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние и 

внутренние мотивы, 

объясняет свои 

мотивы. 

 

Задается вопросом: 

―Какое значение и 

какой смысл имеет 

для меня учение?‖ – и 

умеет на него 

отвечать. 

Учится с опорой на 

внешние мотивы 

(социального призна-

ния, 

поощрения) и внут-

Применение разно-

уровневых 

заданий, заданий по 

выбору 

Игра, соревнование, 

конкурс и т. д., 

отслеживание вклю-

ченности 

каждого ученика в 

учебную работу. 

Рефлексия учебной 
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 ренние 

мотивы (учебно- 

познавательные). 

Учится с опорой на 

учебно-

познавательные 

мотивы 

деятельности. 

Публичное представ-

ление 

результатов учения. 

 

Предпочитает 

совместные 

занятия 

индивидуальным 

занятиям дома, 

проявляет 

познавательную 

активность. 

Проявляет интерес 

к познавательной 

литературе, 

инициативность и 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

 

Задает 

познавательные 

вопросы учителю. 

Под руководством 

учителя находит 

способы решения 

новой задачи. 

 

Проявляет 

инициативность, 

любознательность, 

интерес к отдельным 

предметам. 

С помощью 

установок учителя 

находит способы 

решения новой 

задачи. 

Находит способы 

решения новой 

задачи совместно со 

сверстниками. 

 

Проявляет 

познавательный 

интерес к отдельным 

предметам. 

Находит способы 

решения новой 

задачи совместно со 

сверстниками 

Проявляет 

познавательный инте-

рес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой зада-

чи. 

Задания по выбору 

Интеграция в задани-

ях, интересных 

для обучающегося, 

тем из других 

предметов. 

Совместная разработ-

ка алгоритма 

решения творческих 

заданий 

 

Ориентируется на 

оценки взрослых и 

эмоционально 

откликается на 

них. 

 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и 

оценки учителей. 

 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и 

оценки взрослых и 

сверстников. 

 

Сопоставляет 

самооценку и оценку 

другими себя на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и оцен-

ки 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

 

Выбор посильных за-

даний из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельно-

сти. 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних 
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мнений с 

собственными и об-

суждение 

расхождений. 

Самостоятельно 

принимает 

решения в игре. 

Уверен в себе. 

 

Оценивает свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнение учителя. 

 

Оценивает свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнения взрослого и 

одноклассников. 

Делает выбор на 

основе самооценки. 

 

Самостоятельно 

оценивает свои 

возможности на 

основе заданных 

критериев 

успешности. 

 

Адекватно оценивает 

свои 

возможности. 

 

Самооценка и взаи-

мооценка с 

использованием соот-

ветствующих 

средств 

(―волшебных лине-

ек‖, 

памяток, сигнальных 

карточек). 

Соотнесение внешних 

оценок с 

собственными и об-

суждение 

расхождений. 

 

Участвует в играх 

с теми детьми, 

которые ему 

нравятся. 

В играх учитывает 

интересы других 

детей. 

 

Привлекает в свои 

игры детей, 

которым не 

симпатизирует, под 

наблюдением 

учителя. 

 

Привлекает в свои 

игры детей, которым 

не симпатизирует. 

Участвует в играх 

разных народов. 

 

Учитывает интересы 

других детей (без 

контроля взрослых), 

положительно 

относится ко всем 

одноклассникам. 

 

В совместных играх и 

учебе терпим к детям 

других национально-

стей и вероисповеда-

ния. 

 

Прогнозирование по-

ступков и их 

последствий. 

Групповая работа со 

сменой ролей.  

Командные соревно-

вания. 

Столкновение и об-

суждение мнений 

Проигрывание кон-

фликтных 

ситуаций. 
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Называет свою 

национальность, 

пол, возраст, адрес. 

Проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

близким людям. 

Выполняет 

элементарные 

поручения по 

дому. 

 

Проявляет интерес 

к праздникам 

класса, школы в 

качестве зрителя. 

Выполняет 

поручения по 

классу. 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

взрослым. 

 

Берет на себя 

выполнение ролей в 

мероприятиях под 

руководством 

взрослого. 

Выделяет себя как 

члена семьи, рода на 

генеалогическом 

древе. 

Выбирает поручения 

по интересу. 

 

Задается вопросами 

о различиях между 

национальностями 

(по поводу культуры 

и традиций, 

физических 

особенностей, языка 

и т.п.). 

Участвует в 

школьных проектах 

общественно 

полезной 

направленности. 

Поддерживает 

дружеские 

отношения с 

другими детьми. 

 

Выделяет свою 

национальную 

принадлежность, 

поддерживает пози-

тивные 

традиции и участвует 

в 

национальных 

праздниках, проявля-

ет 

заботу о членах се-

мьи, 

товарищах. 

 

Изучение родослов-

ной, выполнение 

и презентация творче-

ских работ 

(составление древа 

семьи, эскизов 

гербов семьи, школы, 

поселка, 

оформление альбо-

мов). 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках 

класса, 

школы, поселения. 

Совместная разработ-

ка планов 

мероприятий и их 

сценариев. 

Инсценировка харак-

терных 

фрагментов произве-

дений по 

изучаемым темам (о 

мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составление и реше-

ние задач на 

актуальные обще-

ственные темы. 

Перечисляет 

членов своей 

семьи. 

 

Перечисляет 

членов своей 

семьи, указывает 

адрес места 

жительства, 

называет свою 

страну, край 

(область, 

республику). 

Называет 

достопримечательн 

ости родного города 

(села), знает 

названия улиц. 

Называет основные 

даты (события) 

своей семьи. 

Называет 

достопримечательно 

сти родного города 

(села), знает 

названия улиц. 

 

Рассказывает о семье 

(членах семьи, 

труде, занятиях, 

традициях). 

 

Называет основные 

исторические факты 

поселка (города), 

страны. 
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Узнает флаг 

Российской 

Федерации. 

 

Изображает флаг 

России. 

Узнает герб 

России, главных 

лиц страны. 

 

Отличает флаг и 

герб Российской 

Федерации от 

флагов и других 

стран. 

Воспроизводит гимн 

России. 

 

Отличает символику 

России, края. 

Воспроизводит гимн 

России. 

 

Проявляет корректное 

отношение к симво-

лике 

родного края и стра-

ны. 

Следует нормам 

поведения, 

принятым в семье. 

Различает 

элементарные 

случаи проявления 

добра и зла. 

Договаривается со 

сверстниками о 

нормах поведения 

в ролевой игре и 

выполняет их. 

 

Дает нравственную 

оценку своим 

поступкам и 

поступкам других 

людей под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения 

обучающихся. 

Договаривается со 

сверстниками о 

нормах поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их. 

 

Оценивает 

совместно со 

сверстниками свои 

поступки и поступки 

других людей, 

ориентируясь на 

нормы поведения. 

Выполняет нормы 

поведения в ролевой 

игре. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения на улице. 

 

Самостоятельно 

оценивает свои 

поступки и поступки 

других людей, 

ориентируясь на 

нормы поведения. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения в 

общественных 

местах. 

Старается 

договориться со 

сверстниками о 

правилах поведения 

в различных 

ситуациях. 

 

Сопоставляет поступ-

ки 

(свои и окружающих 

людей) с моральными 

нормами и стремится 

их выполнять. 

Различает формы 

поведения, допусти-

мые на 

уроке, перемене, на 

улице, в других обще-

ственных 

местах. 

Договаривается со 

сверстниками о пра-

вилах поведения в 

различных ситуациях. 

Следует в поведении 

моральным нормам и 

этическим требовани-

ям. 

Решает моральные 

дилеммы на основе 

учета позиций парт-

Разработка вместе с 

обучающимися 

правил поведения в 

различных 

ситуациях, правил 

этикета. 

Обсуждение выпол-

нения правил, 

качественная оценка 

своих 

поступков и поступ-

ков других 

учащихся. 

Ролевые игры. 
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неров в 

общении, их мотивов 

и чувств. 

Проявляет чувство 

стыда, вины, 

совести. 

 

Проявляет чувство 

стыда, вины, 

совести. 

 

Корректирует свое 

поведение на основе 

чувства стыда, вины, 

совести под 

руководством 

взрослого. 

 

Сдерживает свои 

эмоции. 

Сопереживает 

другим, оказывает 

помощь. 

 

Регулирует свое 

эмоциональное состо-

яние. 

Корректирует свое 

поведение на основе 

чувства стыда, вины, 

совести. 

Понимает чувства 

других 

людей, оказывает по-

мощь. 

 

Обсуждение поступ-

ков 

литературных героев. 

Прогнозирование по-

ступков и их 

последствий. 

Создание идеальных 

образцов 

поведения. 

Рефлексия поведения 

в различных 

ситуациях, включая 

конфликтные. 

 

Участвует со 

взрослыми в уходе 

за домашними 

животными и 

растениями. 

 

Ухаживает за 

домашними 

животными и 

растениями по 

правилам под 

руководством 

взрослого. 

 

Сопоставляет свои 

действия с 

экологическими 

правилами под 

руководством 

учителя. 

 

Сопоставляет и 

оценивает свои 

действия с 

экологическими 

правилами 

самостоятельно 

Соблюдает экологи-

ческие 

правила. 

 

Изучение экологиче-

ских тем. 

Исследования и 

наблюдения. 

Проектная деятель-

ность. 

Экскурсии. 

Внеурочные меропри-

ятия по охране 

природы. 

 

Следует правилам 

личной гигиены по 

примеру, образцу, 

инструкции 

Придерживается 

распорядка дня под 

руководством 

взрослого. 

Сопоставляет свое 

поведение с 

режимом дня и 

делает оценочные 

Соблюдает режим 

дня и санитарно- 

гигиенические 

нормы. 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Сопоставляет свой 

образ 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 

образа жизни 
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взрослого. 

 

 суждения. 

Соблюдает режим 

дня и санитарно- 

гигиенические 

нормы под 

наблюдением 

взрослого. 

 

Делает оценочные 

суждения по поводу 

вредных привычек. 

Соблюдает правила 

безопасного для себя 

и окружающих 

образа жизни. 

 

жизни с нормами и 

ценностями здорового 

образа жизни. 

Придерживается 

здорового образа 

жизни. 

Изучение вопросов 

здорового 

образа жизни. 

 

с положительными 

примерами. 

Спортивные соревно-

вания. 

Экскурсии. 

 

Эмоционально 

реагирует на 

красоту природы и 

рукотворного 

мира, любит 

рисовать, 

танцевать, петь. 

 

Выражает свои 

эмоции в 

творческих 

работах, участвует 

в творческих 

мероприятиях под 

руководством учи-

теля 

 

Выражает свое 

отношение об 

услышанном или 

увиденном 

произведении 

искусства по 

наводящим вопросам 

Выражает в рисунке, 

лепке свое 

отношение об 

услышанном или 

увиденном 

произведении 

искусства. 

Разрабатывает 

творческие 

мероприятия 

совместно с 

учителем. 

Эмоционально отно-

сится 

к примерам прекрас-

ного в 

произведениях 

художественной 

культуры. 

Разрабатывает 

творческие мероприя-

тия 

совместно со 

сверстниками 

Изучение произведе-

ний мировой и 

отечественной худо-

жественной 

культуры. 

Выражение положи-

тельных эмоций 

в творческих работах. 

Посещение музеев, 

театров, 

выставок с последу-

ющим обсуждением 

увиденного. 

Экскурсии. 

Регулятивные УУД 

Аккуратно 

раскладывает свои 

игрушки, 

письменные 

принадлежности в 

пенале. 

Соблюдает 

Содержит в 

порядке свое 

рабочее место, 

портфель, книги и 

тетради под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает режим 

учебной работы под 

руководством 

учителя. 

Распределяет в ходе 

занятия учебные 

принадлежности на 

Организует рабочее 

место. 

Соблюдает режим 

учебной работы в 

совместной 

деятельности. 

 

Организует рабочее 

место. 

Соблюдает режим 

учебной работы. 

 

Формирование регу-

лятивных УУД 

осуществляется на 

всех учебных 

предметах и во вне-

урочной работе в 

процессе многократ-
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гигиенические 

требования при 

лепке и рисовании. 

 

Соблюдает 

гигиенические 

требования к 

осанке под 

руководством 

учителя. 

 

рабочем столе в 

соответствии с 

принятыми нормами. 

 

ного 

выполнения соответ-

ствующих 

операций: вначале 

под 

непосредственным 

руководством 

учителя, потом в кол-

лективной 

деятельности с дру-

гими 

обучающимися, а за-

тем – 

самостоятельно. 

Обязательно органи-

зуется 

рефлексия выполне-

ния этих 

операций. Результаты 

обсуждаются 

фронтально (в тех 

случаях, когда 

это корректно) или 

индивидуально с 

обучающимся. 

 

Рассказывает о 

последовательности 

своих действий в 

игре, рисовании, 

лепке. 

 

Рассказывает о 

правилах действия 

в игре. 

 

Сопоставляет 

правила действия в 

игре с правилами 

действия в учебе (с 

помощью учителя). 

 

Создает правила 

действия в учебной 

деятельности по 

аналогии с игровой, 

рефлектирует 

выполнение этих 

правил. 

 

Переносит навыки 

построения внутрен-

него 

плана действий из иг-

ровой 

деятельности в учеб-

ную 

(выявляет правила 

действия ребенка в 

игре, 

создает правила дей-

ствия 

на учебных занятиях, 

рефлектирует выпол-

нение 

этих действий). 

 

 Осуществляет 

учебные действия в 

новом материале 

под руководством 

учителя, по образцу 

или заданному 

плану 

 

Выделяет ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

под руководством 

учителя. 

Осуществляет 

учебные действия в 

новом материале по 

Разрабатывает под 

руководством 

учителя алгоритм 

действия с новым 

учебным 

материалом. 

Самостоятельно 

осуществляет 

Совместно с учителем 

разрабатывает алго-

ритм 

действия с новым 

учебным материалом 

Самостоятельно сле-

дует 

выделенным учителем 
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образцу или 

заданному плану 

(алгоритму) 

совместно с 

одноклассниками (в 

парах и группах) в 

сопровождении 

учителя. 

 

учебные действия в 

новом материале по 

образцу или 

заданному 

алгоритму совместно 

с одноклассниками 

(в парах и группах). 

 

ориентирам действия 

в новом учебном ма-

териале 

 

Использует разные 

способы 

изображения 

одного и того же 

предмета 

(рисование, лепка, 

конструирование). 

 

Приходит к одному 

результату, решая 

задачу разными 

способами 

(группировка, счет, 

сравнение, 

предметов, их 

преобразование). 

 

Приходит к одному 

результату, решая 

(математическую, 

лингвистическую) 

задачу разными 

способами под 

руководством 

учителя. 

Отличает способы 

выполнения 

учебного действия 

применительно к 

характерным 

ситуациям. 

 

Отличает способы 

выполнения 

учебного действия 

применительно к 

характерным 

ситуациям. 

 

Различает способ и 

результат учебного 

действия. 

 

Проявляет волевые 

усилия в игре, 

рисовании, лепке, 

если интересно. 

 

Соблюдает правила 

игры. 

Выполняет 

элементарные 

алгоритмы, 

инструкции под 

руководством 

учителя. 

Анализирует 

учебную задачу, 

следует 

последовательности 

еѐ решения под 

руководством 

учителя. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, соблюдает 

последовательность 

действий по ее 

решению. 

 

Принимает и сохраня-

ет 

учебную задачу, 

соблюдает 

последовательность 

действий по ее реше-

нию. 
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Выполняет задание 

по образцу. 

Делает выбор 

действий в игре из 

предложенных 

вариантов 

 

Дополняет 

предложенный 

план действий 

недостающим. 

 

Определяет под 

руководством 

учителя количество 

и порядок действий 

по решению задачи. 

 

Определяет 

количество и 

порядок действий по 

решению задачи в 

соответствии с 

условиями ее 

реализации. 

 

Планирует свои дей-

ствия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и 

условиями ее реали-

зации. 

 

Оценочно 

относится к 

выполнению 

правил игры. 

 

Следует алгоритму 

контроля решения 

задачи под 

руководством 

учителя. 

 

Следует алгоритму 

контроля способа 

решения задачи 

совместно с 

одноклассниками . 

 

Сопоставляет свои 

действия по 

планированию и 

контролю решения 

задачи с 

установленными 

правилами. 

 

Следует установлен-

ным 

правилам в планиро-

вании 

и контроле способа 

решения задачи. 

 

Комментирует 

свои игровые 

действия. 

 

Осуществляет 

пошаговый 

контроль под 

руководством 

учителя, сравнивая 

результат с 

образцом 

конкретного 

задания. 

 

Осуществляет по 

алгоритму 

пошаговый и 

итоговый контроль, 

проговаривая 

выполняемые 

учебные действия 

под руководством 

учителя. 

 

Осуществляет 

пошаговый и 

итоговый контроль 

действий 

одноклассника (в 

группе, паре), 

сравнивая способ его 

выполнения и 

результат с 

эталоном. 

 

Осуществляет итого-

вый и 

пошаговый контроль, 

сравнивая способ 

действия и его ре-

зультат с 

эталоном, требовани-

ями 

конкретной задачи. 

Описывает возмож-

ный 

результат и способ 

его 

достижения. 
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Исправляет 

указанную ошибку 

под руководством 

взрослого. 

Корректирует свои 

действия. 

 

Сравнивает 

результат действия 

с образцом и 

исправляет 

найденную ошибку 

под руководством 

взрослого 

Находит ошибку с 

помощью взрослого 

и исправляет ее 

самостоятельно. 

Обнаруживает с 

помощью взрослого 

расхождение между 

эталоном, реальным 

действием и его 

результатом. 

 

Корректирует 

действие по ходу его 

выполнения. 

Исправляет 

указанную ошибку 

самостоятельно. 

Корректирует с 

помощью взрослого 

план и способ 

действия в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

 

Корректирует дей-

ствие по 

ходу его выполнения. 

Корректирует план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его ре-

зультата. 

Корректирует дей-

ствие после его за-

вершения на 

основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных ошибок. 

Использует предло-

жения 

учителя и оценки для 

создания нового, бо-

лее совершенного ре-

зультата. 

Выполняет 

практические 

задачи 

 

Сравнивает цели 

своих учебных 

действий с целями 

одноклассников 

под руководством 

учителя. 

Отличает в 

практической 

задаче известное и 

неизвестное под 

Сравнивает цели 

своих учебных 

действий с целями 

одноклассников. 

Отличает в 

познавательной 

задаче известное и 

еще неизвестное под 

руководством 

учителя. 

Формулирует 

познавательную цель 

под руководством 

взрослого. 

Различает, что 

известно и усвоено, 

от того, что еще 

неизвестно. 

Преобразует 

практическую задачу 

Формулирует 

познавательную цель. 

В сотрудничестве с 

учителем ставит но-

вые 

учебные задачи на ос-

нове 

соотнесения того, что 

уже известно и усвое-

но обучающимся, и 
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руководством 

учителя. 

 

 в познавательную. 

 

того, что еще им не 

известно. 

Преобразует 

практическую задачу 

в познавательную. 

Обсуждает со 

взрослым 

результаты игры, 

лепки, рисования. 

 

Оценивает 

учебную работу 

под руководством 

учителя, используя 

графическую 

шкалу. 

 

Сопоставляет свои 

критерии оценки с 

критериями других 

учеников. 

 

Самостоятельно 

сопоставляет, 

аргументирует и 

оценивает свою 

работу и работу 

других. 

 

Адекватно оценивает 

учебную работу на 

основе заданных кри-

териев, алгоритма. 

Самостоятельно адек-

ватно оценивает пра-

вильность 

выполнения действий, 

сопоставляя результат 

с поставленной учеб-

ной задачей или 

самостоятельно за-

данными критериями, 

алгоритмом. 

Самооценка и взаи-

мооценка с 

использованием раз-

личных средств 

(―волшебная линей-

ка‖ сигнальные 

карточки, критерии и 

т. д.). 

Соотнесение внешних 

оценок с 

собственными и об-

суждение 

расхождений. 

Рефлексия деятельно-

сти. Эмоционально 

откликается на 

успешность или 

неуспешность 

своих действий 

 

Обсуждает под 

руководством 

учителя 

успешность или 

неуспешность 

своих действий. 

 

Сопоставляет цель, 

ход и результат 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

 

Сопоставляет цель, 

ход и результат 

деятельности 

совместно со 

сверстниками, 

определяет причины 

успешности и 

неуспешности в 

учебной 

деятельности. 

 

Адекватно определяет 

причины успешности 

и неуспешности в 

учебной 

деятельности, сопо-

ставляя 

цель, ход и результат 

деятельности 

 

Познавательные УУД 

Проявляет Находит в тексте Находит в тексте Осуществляет поиск Осуществляет поиск Подготовка вопросов 



96 
 

любознательность. 

Находит нужную 

букву в алфавите, 

соотносит букву с 

картинкой, цифру 

с количеством 

предметов. 

 

ответ на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике учебника 

или в словаре. 

Находит книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по 

теме (возможно, с 

помощью 

взрослого). 

Отвечает на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт. 

 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

печатных изданиях 

под руководством 

взрослого. 

 

необходимой 

информации в 

интернете, 

энциклопедии, 

справочнике. 

 

необходимой инфор-

мации 

в различных источни-

ках 

для выполнения учеб-

ных 

заданий. 

 

по теме. 

Нахождение лишней 

информации 

при изучении темы. 

Подпись иллюстраций 

словами из 

текста. 

Составление плана 

текста. 

Заполнение таблиц, 

составление 

схем по тексту. 

Подготовка рекламы, 

рассказа о 

каком-то объекте на 

основе поиска 

информации. 

Толкование слова с 

помощью 

словаря. 

Нахождение произве-

дения на 

заданную тему. 

     

Выделяет 

признаки 

наблюдаемого 

объекта. 

 

Наблюдает объект 

(включая его 

иллюстрацию) под 

руководством 

учителя. 

 

Называет признаки 

наблюдаемого 

объекта. 

Определяет цель и 

способ наблюдения с 

помощью взрослого. 

Называет 

характерные (легко 

различимые) 

признаки 

наблюдаемого 

объекта; 

Осуществляет 

наблюдение объекта в 

соответствии с задан-

ными 

целями и способами. 

Называет характер-

ные 

(легко различимые) 

признаки наблюдае-
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обнаруживает 

изменения, 

происходящие с ним 

под руководством 

взрослого. 

 

мого 

объекта; обнаружива-

ет 

изменения, происхо-

дящие 

с ним. 

Фиксирует в 

рисунке 

информацию об 

окружающем мире 

и о себе. 

 

Копирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

символами 

результаты своей 

деятельности и 

наблюдений за 

природой. 

 

Фиксирует 

найденную 

информацию с 

помощью учителя. 

Готовит небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов при 

непосредственном 

участии учителя. 

Выступает перед 

аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ- 

поддержкой. 

 

Представляет при 

участии учителя 

изученный материал 

в виде устных 

сообщений, 

реферата, 

презентаций. 

Фиксирует 

информацию в 

форме моделей, 

рисунков, планов, 

диаграмм, схем, 

чертежей. 

Выбирает и записыва-

ет 

(фиксирует) инфор-

мацию 

об окружающем мире 

и о 

себе, в т. ч. с помо-

щью 

ИКТ. 

 

Выполнение творче-

ских заданий 

(подготовка сочине-

ний, рефератов, 

сообщений) с исполь-

зованием ИКТ. 

Обозначение на ри-

сунке 

характерных призна-

ков предметов 

или групп предметов. 

 

По обложке 

различает тип 

книги. 

 

Использует для 

поиска 

информации 

оглавление и 

иллюстрации 

учебника. 

 

Различает элементы 

книги (обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Использует 

структуру учебника 

для ориентирования. 

 

Различает типы книг 

(изданий), виды 

информации 

(научная, 

познавательная) с 

опорой на внешние 

показатели книги, еѐ 

справочно- 

иллюстративный 

материал. 

Использует для поис-

ка 

информации основ-

ные 

компоненты учебни-

ка: 

оглавление, вопросы 

и 

задания к учебному 

тексту, образцы, сло-
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Выбирает книги для 

чтения на основе 

заглавия, 

оглавления, 

аннотации, 

предисловия, 

иллюстраций и др. 

данных. 

 

варь, приложения, 

иллюстрации, схемы, 

таблицы, сноски. 

Определяет пример-

ное 

содержание незнако-

мой 

книги по ее компо-

нентам: 

титульному листу, 

оглавлению, 

предисловию, 

послесловию, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

 

Использует 

наглядно- 

предметный 

материал для 

решения задач. 

Составляет схемы 

односложных и 

двусложных слов, 

предложений из 2– 

3-х слов, 

использует 

символы для 

обозначения 

гласных и 

согласных звуков. 

 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает условие 

математической 

задачи под 

руководством. 

Переходит от 

одной модели к 

другой с помощью 

учителя. 

 

Составляет звуковые 

схемы, подбирает к 

ним слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает условие 

математической 

задачи по алгоритму. 

Переходит от одной 

модели к другой с 

помощью учителя. 

 

Использует модели, 

схемы и другие 

знаково- 

символические 

средства для 

решения задач. 

 

Использует модели, 

схемы 

и другие знаково- 

символические сред-

ства 

для решения задач, в 

том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ. 

Создает и 

преобразовывает мо-

дели и 

схемы для решения 

задач. 

 

Моделирование (со-

става слова, 

предложения, звуко-

вого состава 

слова, использование 

графической 

формы букв и т. д.). 

Работа с готовой мо-

делью, схемой, 

краткой записью, чер-

тежом, 

рисунком. 

Составление условия 

задачи по 

схеме, чертежу, крат-

кой записи. 
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Преобразование мо-

дели (например, 

на основе видоизме-

нения слова). 

Выбор соответству-

ющей схемы к 

заданию. 

Составление модели к 

правилу, 

выводу. 

Заполнение таблицы 

―цена- 

количество-

стоимость‖ и т. п. 

 

Использует 

предложенный 

способ 

выполнения 

действий. 

Анализирует 

задачу под 

руководством 

учителя. 

 

Выбирает верный 

способ решения 

задачи из 

предложенных 

вариантов. 

Решает задачи 

разными способами. 

 

Выбирает эффектив-

ный 

способ решения зада-

чи из 

ряда предложенных. 

Выбирает эффектив-

ные 

способы решения за-

дач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

 

Определение после-

довательности 

действий по решению 

задачи. 

Сравнение возмож-

ных способов 

решения задачи и вы-

бор эффективного 

способа. 

Нахождение лишних 

или 

недостающих данных 

в условии 

задачи. 

Изменение вопроса 

задачи. 
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 Выделяет 

составные части 

задачи (под 

руководством 

учителя). 

Использует приемы 

решения задач по 

аналогии и 

образцу. 

 

Выделяет совместно 

с одноклассниками 

части задачи. 

Решает задачи по 

алгоритму. 

 

Использует 

алгоритмы, схемы, 

памятки, таблицы 

для решения задач 

по рекомендации 

учителя. 

 

Использует общий 

прием 

решения задачи по 

необходимости. 

Аргументирует свои 

действия, опираясь на 

общие приемы реше-

ния 

задач. 

 

Составление модели 

условия 

задачи. 

Составление алгорит-

ма 

(определение после-

довательности) 

действий по решению 

задачи. 

Объяснение правопи-

сания 

орфограмм. 

Разбор слова по со-

ставу, 

предложения по ча-

стям речи и (или) 

членам предложения. 

Рассказ об объекте по 

плану. 

 

Выделяет 

признаки вещей 

 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

вещь или процесс 

от других вещей 

или процессов по 

простым признакам 

под руководством 

учителя. 

 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

объекты, определяет 

их составляющие 

части и отношения 

друг с другом (под 

руководством 

учителя). 

 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает вещь 

или процесс от 

других вещей или 

процессов, 

определяет 

компоненты объекта 

(составляющие 

части) и их 

отношения друг с 

другом (с 

Анализирует объекты: 

отграничивает вещь 

или 

процесс от других 

вещей 

или процессов, опре-

деляет 

компоненты объекта 

(составляющие части) 

и 

их отношения друг с 

другом. 
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одноклассниками). 

Выбирает аспект 

анализа из 

предложенных 

вариантов. 

 

Устанавливает аспект 

анализа (точку зрения, 

с 

которой определяют-

ся 

или будут опреде-

ляться 

существенные при-

знаки 

изучаемого объекта). 

Характеризует 

предметы, явления 

на донаучном 

уровне. 

 

Анализирует 

объекты: выделяет 

внешние признаки 

предметов, 

явлений; выделяет 

предмет на основе 

заданных 

признаков. 

 

Анализирует 

объекты: выделяет 

существенные 

признаки объекта в 

сопровождении 

учителя; 

анализирует объекты 

по алгоритму 

(заданному плану). 

 

Анализирует 

объекты: отличает 

существенные и 

несущественные 

признаки объекта 

под руководством 

учителя; 

анализирует объекты 

по алгоритму 

(заданному плану); 

определяет цель 

анализа объекта. 

 

Анализирует объекты: 

осуществляет наблю-

дение 

в соответствии с 

заданными целями 

анализа, описывает 

компоненты объекта, 

выделяет его 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

 

Разбиение объекта (и 

множества 

объектов) на части. 

Распределение слов, 

чисел, 

математических вы-

ражений, 

животных и растений, 

героев 

художественного 

произведения на 

группы по заданным 

признакам. 

Выделение составных 

частей 

задачи, нахождение 

избыточной или 

недостающей инфор-

мации. 

Качественное и коли-

чественное 

описание объекта, 
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выделение его 

существенных при-

знаков. 

 

Восстанавливает 

целое из частей, 

конструирует 

изделия из 

деталей. 

 

Конструирует 

объект (изделие, 

рассказ и т. п.) по 

предложенному 

плану и по 

аналогии. 

 

Дополняет целое 

(задачу, уравнение, 

деформированный 

текст и т.п.) 

недостающим 

компонентом . 

 

Составляет целое 

(алгоритм, план, 

схему, модель и т.п.) 

из частей. 

Осуществляет 

синтез, достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

 

Осуществляет синтез 

(составляет целое из 

частей). 

Осуществляет синтез, 

достраивая и воспол-

няя 

недостающие 

компоненты. 

 

Составление предло-

жений из слов, 

рассказа из предложе-

ний. 

Составление рассказа 

по плану. 

Составление матема-

тических 

выражений из пред-

ложенных чисел 

и знаков. 

Сборка изделий из 

деталей. 

Восстановление де-

формированного 

текста, включая сти-

хотворение. 

 

Сравнивает серии 

сюжетных 

картинок, 

выделяет лишний 

предмет из 

группы. 

Распределяет 

объекты на группы 

по внешним 

признакам (цвет, 

Сравнивает и 

группирует 

объекты по 

заданным 

признакам; 

выделяет лишний 

предмет, объясняя 

свой выбор. 

Классифицирует 

материальные 

Выделяет признаки 

для сравнения и 

группировки 

объектов. 

Классифицирует 

конкретные и 

абстрактные 

объекты. 

Дополняет группу 

объектов 

Проводит сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

с помощью учителя. 

 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выби-

рая 

для этого основания и 

Распределение пред-

метов на группы 

(по размеру, цвету, 

форме, 

назначению). 

Нахождение лишнего 

в группе 

предметов. 

Нахождение общего и 

различного в 
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форма, размер). объекты (мебель, 

посуда, одежда и 

т. п.). 

 

подобными. 

 

критерии. 

 

объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения 

двух объектов. 

Сравнение объектов 

по заданным 

критериям. Дополне-

ние группы предметов 

однородными. 

Составление подоб-

ной группы 

предметов. 

 

Интересуется 

причинно- 

следственными 

связями (как? 

почему? зачем?). 

Пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам 

людей. 

 

Объясняет причину 

некоторых явлений 

природы и 

поступков людей. 

 

Устанавливает и 

объясняет связь 

между причиной и 

следствием в 

изучаемом круге 

явлений с помощью 

учителя. 

 

Устанавливает и 

объясняет причинно- 

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений с опорой на 

вопросы, схемы, 

алгоритмы. 

 

Устанавливает при-

чинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге яв-

лений. 

 

Составление вопросов 

к тексту. 

Установление при-

чинно- 

следственной связи 

объектов и 

явлений (например, 

событий и 

действий героев про-

изведения). 

Выдвижение гипотез 

по изучаемой 

теме, обоснование 

своего выбора. 

Выбор верного вари-

анта 

умозаключения из 

предложенных. 

Определение возмож-
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ных 

последствий каких-

либо событий, 

действий. 

Установление причин 

событий, 

действий, результа-

тов. 

Моделирование собы-

тий, явлений с 

указанием причинно-

следственных 

связей. 

Использование рече-

вых клише для 

выявления, обоснова-

ния причин и 

следствий. 

Оформление выводов 

по итогам 

наблюдений за объек-

тами. 

 

Задает вопросы, 

касающиеся 

близких и далеких 

предметов и 

явлений, и 

отвечает на них. 

 

Строит суждения о 

явлениях природы 

и поступках людей 

по вопросам 

учителя. 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте. 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте, используя 

опоры, памятки. 

 

Рассуждает, 

связывая простые 

суждения об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях в 

сотрудничестве с 

учителями или 

одноклассниками 

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, 

его 

строении, свойствах и 

связях. 

Строит логическое 

рассуждение, исполь-

зуя 

Выделение и сравне-

ние свойств 

изучаемых объектов. 

Использование гра-

фических 

моделей разного вида 

суждений. 

Использование рече-

вых клише для 
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 (по опорам). 

 

причинно-

следственные 

связи. 

 

построения суждений, 

связывания 

их в рассуждение. Со-

ставление рассужде-

ний по плану. 

Анализ истинности 

утверждений и 

рассуждений. 

Подготовка рекламы 

заданного 

объекта. 

 

Объединяет 

предметы (в том 

числе коллекции) 

по общим 

признакам 

(животные, посуда, 

растения, игрушки 

и т. д.). 

 

Определяет и 

называет с 

помощью 

взрослого общий 

признак для ряда 

предметов, 

объектов. 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов. 

 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков (понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов. 

 

Выделяет 

специфические 

признаки группы 

однородных 

объектов. 

Объединяет объекты 

на основе 

специфических 

признаков. 

 

Обобщает (объединя-

ет 

объекты, выделяя их 

специфические при-

знаки, 

сущностную связь). 

Подводит под понятие 

(распознает объект, 

выделяет его 

существенные при-

знаки и 

на их основе опреде-

ляет 

принадлежность объ-

екта к 

тому или иному поня-

тию). 

 

 

 Выделяет аналогии 

среди 

Выделяет свойства, 

по которым 

Переносит схожие 

свойства с одних 

Устанавливает анало-

гии: 

Определение совпа-

дающих качеств 
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предложенных 

вариантов 

умозаключений. 

 

установлена 

аналогия. 

 

объектов на другие. 

 

на основе сходства 

двух 

объектов по одним 

параметрам делает 

вывод 

об их сходстве по 

другим 

параметрам. 

 

объектов и выдвиже-

ние гипотез 

вида ―Если объекты 

сходны по этим 

признакам, то, веро-

ятно, они 

обладают и другими 

сходными 

признаками‖. 

Нахождение аналогий 

среди героев 

художественных про-

изведений и 

средств выразитель-

ности. 

 

 Фиксирует разницу 

между полученным 

результатом и 

образцом. 

 

Устанавливает 

разницу между тем, 

что хотел сделать, и 

тем, что получилось. 

 

Устанавливает 

причину трудностей, 

которые не 

позволили достичь 

желаемого. 

Предлагает варианты 

по преодолению 

препятствий. 

 

Фиксирует проблему 

(устанавливает 

несоответствие между 

желаемым и 

действительным) и еѐ 

причины. 

Формулирует гипоте-

зу по 

решению проблемы, 

создает необходимые 

способы. 

Осуществляет пере-

нос 

знаний, умений в но-

вую 

ситуацию для реше-
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ния 

проблем. 

 

Коммуникативные УУД 

 Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество 

со сверстниками и 

взрослыми (в 

парах, группах, 

командах). 

    

Сотрудничает со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе заданных 

правил игры. 

 

Работает в паре 

под 

руководством 

учителя. 

 

Работает в паре, в 

группе 

по заданному алгорит-

му. 

Принимает цель 

совместной работы, 

распределяет роли, 

последовательность 

действий между 

участниками. 

 

Принимает правила 

учебного 

сотрудничества. 

Определяет цель 

совместной работы и 

распределяет задания 

в 

паре, группе. 

 

Осуществляет учеб-

ное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками на ос-

нове 

заданных правил 

взаимодействия. 

Определяет 

цели, распределяет 

функции участников, 

правила и способы 

взаимодействия. 

 

Совместное изготов-

ление изделий 

(поделок, геометриче-

ских фигур и др.) с 

распределением ро-

лей. 

Соревнование, груп-

повая и парная 

работа со сменой ро-

лей, распределением 

заданий. 

 

Оценивает 

действия других, 

используя понятия 

―правильно‖ и 

―неправильно‖ под 

руководством 

взрослого 

Высказывает 

оценочные 

суждения о 

действиях 

партнера, 

опираясь на 

вопросы 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев 

под 

руководством учителя. 

 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев. 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев. 

Контролирует и 

корректирует дей-

ствия 

партнера на основе 

Обсуждение и оцени-

вание 

поступков героев ли-

тературных 

произведений. 

Инсценировка харак-

терных 
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 учителя. 

 

совместно 

определенных 

критериев. 

 

эпизодов произведе-

ний. 

Проигрывание ситуа-

ций. 

Взаимопроверка в па-

ре или группе 

 

Задает вопросы на 

интересующую 

тему. 

 

Задает партнеру 

вопросы по теме и 

сравнивает ответы с 

готовым ответом. 

 

Задает партнеру вопро-

сы 

по теме и сравнивает 

ответы с готовым 

ответом. 

 

Задает вопросы парт-

неру 

по теме и контроли-

рует 

ответы на основе сво-

их 

знаний. 

 

Задает партнеру 

вопросы по 

содержанию 

осваиваемой темы и 

контролирует его 

ответы. 

Задает партнеру 

вопросы по способу 

выполнения действия 

Разные виды работы с 

книгой, 

текстом в парах и ма-

лых группах 

(чтение, анализ, пере-

сказ). 

Совместное изучение 

нового 

материала. 

Взаимообучение и 

взаимопроверка. 

 

Поддерживает 

разговор на 

интересную для 

него тему. 

 

Поддерживает 

с партнером 

разговор на 

заданную тему 

под 

руководством 

взрослого. 

 

Спрашивает партнера о 

том, что тому непонят-

но. 

Строит высказывания 

для партнера под 

руководством взросло-

го. 

 

Задает вопросы 

собеседнику на 

понимание и строит 

понятные для партне-

ра 

высказывания с уче-

том 

того, что партнер зна-

ет и 

понимает. 

 

Задает собеседнику 

вопросы на понима-

ние, 

строит понятные для 

партнера высказыва-

ния 

с учетом того, что 

партнер знает и 

понимает. 

 

Разные виды работы в 

парах 

(группах) и рефлексия 

ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание ситуа-

ций и их 

рефлексия. 

 

Действует в 

совместной игре 

Высказывает 

свою точку 

Выслушивает точки 

зрения других и 

Выделяет точки зре-

ния 

Допускает возмож-

ность 

Обсуждение неодно-

значных и 
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по принципу 

―хочу 

– не хочу‖. 

 

зрения. 

 

предлагает свою. 

 

разных людей, 

выслушивает их, 

сопоставляет основа-

ния 

этих точек зрения. 

 

существования у 

собеседников 

различных точек 

зрения, сопоставляет 

основания этих точек 

зрения, уважает их 

мнение, даже если не 

согласен с ним. 

 

спорных вопросов по 

разным 

темам учебных пред-

метов. 

Высказывание и со-

гласование 

разных мнений при 

распределении 

поручений, ролей 

(определение 

компромиссного ва-

рианта). 

Рефлексия совмест-

ных действий. 

Обсуждает возни-

кающие 

проблемы, правила 

игры. 

Выслушивает раз-

ные мнения 

партнеров при 

работе в паре, 

малой группе. 

 

Сопоставляет разные 

мнения при работе в 

паре, малой группе; 

ориентируется на 

мнение, поддержанное 

учителем. 

 

Сопоставляет разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Допускает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Сопоставление мне-

ний партнеров 

по паре и группе, 

принятие 

согласованного со 

всеми решения. 

Использование памя-

ток по 

координации позиций. 

Рефлексия хода сов-

местной 

деятельности. 

 

 Договаривается 

о совместной 

деятельности 

по интересам 

Различает разные 

позиции партнеров по 

общению и деятельно-

сти 

(руководителя группы, 

Различает разные 

позиции партнеров по 

общению и деятель-

ности 

(руководителя груп-

Ориентируется на 

позицию партнера в 

общении и 

деятельности. 

 

Запрос мнения парт-

нера. Вопрос 

начинается со слов: 

―Правильно ли 

я тебя понял, что…?‖, 
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проверяющего, 

консультанта и т.п.) с 

помощью учителя. 

 

пы, 

проверяющего, 

консультанта и т.п.). 

 

―Ты 

считаешь, что…?‖, 

―Что ты 

предлагаешь?‖. 

Рефлексия ситуаций 

общения. 

 

Высказывает свое 

мнение вида 

―согласен – не 

согласен‖. 

 

Высказывает 

свое мнение 

вида ―согласен 

– не согласен‖ 

с обоснованием. 

 

Высказывает свое 

мнение вида ―я ду-

маю, 

что…‖, ―я считаю, 

что…‖. 

 

Формулирует 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Формулирует 

собственное мнение и 

позицию. 

Обосновывает и 

отстаивает 

собственную точку 

зрения. 

 

Выражение и отстаи-

вание своей 

точки зрения (ответ 

начинается со 

слов ―я считаю‖, ―я 

думаю‖), 

участие в споре. 

Рефлексия ситуаций 

общения. 

Договаривается в 

ролевых играх, 

конструировании и 

т.п., если это 

задано ролью. 

Обнаруживает 

возникшие 

проблемы в 

совместной игре, 

но действует по- 

своему. 

Придерживается за-

данных 

правил и норм 

работы в паре и 

группе под 

руководством 

учителя. 

 

Обсуждает под 

руководством учителя 

нормы, правила, поря-

док 

работы в паре и группе. 

 

Обсуждает спорные 

вопросы совместной 

деятельности, прихо-

дит 

к общему решению. 

 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению в совмест-

ной 

деятельности, в т. ч. в 

ситуации столкнове-

ния 

интересов. 

Продуктивно 

содействует 

разрешению 

конфликтов. 

 

Работа в паре (группе) 

с 

распределением ро-

лей, заданий. 

Выявление проблемы, 

поиск и 

оценка альтернатив-

ных способов 

разрешения конфлик-

та, принятие 

решения и отслежи-

вание его 

реализации. 

Организует 

совместные игры. 

Выбирает себе по 

С участниками 

Группы выбирает 

задание, при 

С участниками группы 

выбирает задание, при 

его выполнении 

Планирует совмест-

ную 

учебную работу под 

Составляет план 

совместной учебной 

работы. 

Определение цели, 

функций 

участников, способов 
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интересу род 

занятий и 

партнеров. 

 

его выполнении 

придерживается за-

данного плана. 

 

придерживается 

заданного плана. 

 

руководством взрос-

лого, 

при ее выполнении 

придерживается пла-

на. 

Осуществляет 

взаимоконтроль. 

 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую по-

мощь. 

 

взаимодействия при 

работе в паре 

(группе) с распреде-

лением ролей, зада-

ний. 

Самостоятельное рас-

пределение 

обязанностей, ролей, 

заданий в 

группе (паре). 

 Работа с 

устным 

текстом. 

Выражение 

своих мыслей 

письменно и 

устно. 

 

    

Фантазирует 

вслух, играет 

звуками и словами, 

придумывает 

сказки 

 

Правильно 

выстраивает 

простое 

предложение в 

устной форме 

под 

руководством 

учителя. 

 

Правильно выстраивает 

сложное предложение в 

устной и письменной 

форме под руковод-

ством 

учителя. 

 

Грамотно строит 

высказывания в уст-

ной и 

письменной форме 

под 

руководством учите-

ля. 

 

Грамотно строит 

высказывания в уст-

ной 

и письменной форме 

(использует речевые 

средства). 

 

Анализ, заучивание и 

декламация 

образцов устной речи. 

Драматизация. 

Составление предло-

жений. 

Формулирование во-

просов к 

фрагментам текста, ко 

всему 

тексту. 

Рассказ по теме. 

Анализ устного отве-

та товарища. 



112 
 

 

 Выделяет в 

услышанном 

тексте- 

повествовании 

понятное и 

непонятное. 

Задает 

элементарные 

вопросы по 

сюжету. 

 

Выделяет в услышан-

ном 

тексте-описании 

понятное и непонятное. 

Задает вопросы к 

услышанному по 

описанию. 

 

Выделяет в услышан-

ном 

тексте-рассуждении 

понятное и непонят-

ное. 

Задает вопросы к 

услышанному 

рассуждению. 

 

Выделяет в 

услышанном тесте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) понят-

ное 

и непонятное. 

 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно. 

Выделение непонят-

ных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонят-

ных слов с 

помощью словаря, а 

также с 

помощью контекста. 

Формулирование во-

просов. 

Проявляет волевые 

качества при 

слушании сказок. 

Слушает речь, 

пока интересно. 

 

Внимательно 

слушает чтение 

учителем 

сказок и 

коротких 

рассказов. 

 

Внимательно слушает 

чтение учителем и 

детьми рассказов, 

стихов, статей, 

приближенных к 

жизненным ситуациям 

ребенка.. 

 

Внимательно слушает 

чтение учителем и 

детьми научно- 

популярных статей, 

былин, басен. 

 

Концентрирует свое 

внимание при 

слушании. 

 

Выполнение заданий 

на 

извлечение информа-

ции из текста, 

например, поиск отве-

тов на 

заданные вопросы по 

содержанию 

прослушанного. 

Поиск верных и не-

верных 

утверждений по со-

держанию 

прослушанного. 

 

Отвечает на 

прямые вопросы 

по прослушанному 

тексту. 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний 

те, которые 

Выделяет среди 

предложенных 

высказываний истин-

ные 

Отвечает на вопросы 

по 

содержанию 

услышанного. 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную 

в 

Выполнение заданий 

на извлечение инфор-

мации из текста 

(фактов, слов, выра-
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 содержатся в 

прослушанном 

тексте. 

 

и ложные. 

 

 явном виде. 

Извлекает 

информацию, данную 

в 

неявном виде. 

 

жений). 

Выделение в тексте 

ключевых слов.  

Поиск верных и не-

верных 

утверждений по со-

держанию 

прослушанного. 

Интерпретация услы-

шанного в 

форме схемы, рисун-

ка. 

Выделяет главных 

героев 

произведения. 

 

Односложно 

передает смысл 

прочитанного. 

 

Среди предложенных 

вариантов высказыва-

ний 

находит главную мысль 

услышанного текста. 

 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста 

по 

алгоритму совместно 

с 

другими. 

 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста. 

 

Определение автор-

ской позиции. 

Формулировка глав-

ной мысли. 

 

Высказывает свои 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей 

на основе 

услышанного. 

 

Высказывает 

простые 

суждения по 

поводу 

прослушанного 

текста без 

обоснования. 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний 

подходящий вывод по 

поводу услышанного. 

 

Формулирует вывод в 

совместной деятель-

ности 

на основе алгоритма. 

 

Формулирует выводы 

на основе 

услышанного. 

 

Выбор подходящих 

выводов из 

предложенных вари-

антов. 

Формулирование сво-

их выводов 

по прослушанному. 

Раскладывает по 

порядку сюжетные 

картинки из 

прослушанных 

произведений. 

Раскладывает 

по порядку 

сюжетные 

картинки из 

прослушанных 

Делит прослушанный 

текст на смысловые 

части, перечисляя по 

порядку основные 

события, составляет 

Выделяет опорные 

слова. 

Составляет план тек-

ста 

по памятке. 

Выделяет в 

прослушанном тексте 

ключевые слова. 

Делит текст на 

смысловые части. 

Определение хода 

развития 

событий в тексте. 

Деление текста по 

плану на части. 
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 произведений. 

Выбирает 

название текста 

из 

предложенных 

вариантов. 

 

картинный план текста, 

под руководством 

взрослого озаглавлива-

ет 

части. 

 

Озаглавливает 

смысловые части 

текста. 

Составляет план тек-

ста. 

 

Работа с деформиро-

ванным 

текстом. 

Составление плана по 

памятке. 

Сворачивание выска-

зывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для 

фрагмента 

текста из предложен-

ных 

вариантов. 

Коррекция деформи-

рованного 

плана. 

Составляет рассказ 

с опорой на серию 

сюжетных картин. 

 

Составляет 

рассказ на 

заданную тему 

по опорным 

словам, 

вопросам, 

серии 

сюжетных 

картин. 

 

Составляет (продолжа-

ет) 

рассказ на заданную 

тему по опорным сло-

вам, 

вопросам, картинному 

плану. 

 

Составляет (продол-

жает) 

рассказ на заданную 

тему по плану. 

 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) 

придерживается темы. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) придерживается 

определенного плана. 

 

Изложение заданного 

вопроса с опорой на 

сюжетные картины, 

ключевые (опорные) 

слова. Творческий пе-

ресказ (от другого 

лица, с конца произ-

ведения, с 

позиции другого ге-

роя). Пересказ по го-

товому плану; 

плану, составленному 

в группе; 

самостоятельно со-

ставленному 

плану. Пересказ ка-
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кой-либо одной 

сюжетной линии из 

параллельных. 

Анализ ошибок в вы-

сказываниях 

других учеников на 

соответствие 

теме. Анализ соб-

ственного изложения 

вопроса на соответ-

ствие теме (по 

ключу, готовым отве-

там или без 

них). 

 Работа с 

письменным 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного. 

    

Спрашивает 

значение 

непонятных слов у 

взрослых. 

 

С помощью 

учителя 

обращается к 

словарику из 

учебника, 

сноскам для 

объяснения 

непонятных 

слов. 

 

Работая в паре, 

обращается к словарю, 

сноскам для объясне-

ния 

непонятных слов. 

 

Самостоятельно 

обращается к словарю 

для объяснения 

непонятных слов. 

 

Объясняет непонят-

ные 

слова с помощью 

словаря. 

Объясняет непонят-

ные 

слова с помощью 

контекста. 

 

 

 Отвечает на 

вопросы по 

По вопросу находит в 

прочитанном тексте 

Находит в тексте 

конкретные сведения, 

Находит в письмен-

ном 

Поиск ответов на во-

просы. 
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содержанию 

прочитанного 

текста, 

выбирает из 

предложенных 

высказываний 

те, которые 

содержатся в 

тексте. 

 

информацию, заданную 

в явном виде. 

 

факты, заданные в яв-

ном 

виде. 

 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном ви-

де. 

Использует 

формальные элементы 

текста (подзаголовки, 

сноски и др.) для 

поиска нужной 

информации. 

 

Выполнение заданий 

на извлечение инфор-

мации из текста 

(фактов, слов, выра-

жений). 

Поиск верных и не-

верных 

утверждений по со-

держанию 

прочитанного текста. 

Интерпретация про-

читанного в 

форме плана, схемы, 

рисунка. 

 Задает вопросы 

по содержанию 

учебного материала 

на основе 

вопросительных 

клише. 

 

Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише. 

 

Задает напарнику 

вопросы по содержа-

нию 

учебного материала. 

 

Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала. 

 

Составление вопроси-

тельных 

предложений. 

Формулировка вопро-

сов к абзацам 

текста, ко всему тек-

сту. 

 Выделяет 

непонятные 

слова, у 

учителя 

выясняет 

значение 

непонятных 

слов. 

 

Выделяет в письмен-

ном 

тексте-повествовании 

понятное и непонятное. 

Задает элементарные 

вопросы по сюжету. 

Выделяет в письмен-

ном 

тексте-описании 

понятное и непонят-

ное. 

Задает вопросы к 

услышанному по 

описанию. 

 

Выделяет в 

письменном тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) понят-

ное 

и непонятное. 

Формулирует вопрос 

о 

том, что непонятно. 

 

Объяснение значения 

слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонят-

ных слов с 

помощью словаря, а 

также исходя из кон-

текста. 

Формулировка вопро-

сов по 

содержанию прочи-
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танного. 

Сопоставление раз-

ных ответов на 

один и тот же вопрос, 

нахождение 

истинных высказыва-

ний, их 

аргументация. 

 

 Отвечает на 

заданные 

вопросы по 

тексту. 

 

Определяет тему и 

главную мысль текста 

под руководством 

учителя. 

 

Понимает смысл 

прочитанного, 

определяет тему и 

главную мысль (в 

сотрудничестве с 

одноклассниками). 

 

Определяет тему и 

главную мысль 

письменного текста. 

 

Определение автор-

ской позиции. 

Формулировка глав-

ной мысли. 

 

 Раскладывает 

сюжетные 

картинки по 

порядку. 

Выбирает 

название текста 

из 

предложенных 

вариантов. 

 

Делит письменный 

текст 

на смысловые части, 

перечисляя по порядку 

основные события, 

составляет картинный 

план текста (под 

руководством 

взрослого). 

Выделяет ключевые 

слова по наводящим 

вопросам. 

 

Выделяет опорные 

слова. 

Восстанавливает 

деформированный 

план. 

Составляет план тек-

ста 

по памятке. 

 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Делит текст на 

смысловые части. 

Озаглавливает 

смысловые части 

текста. 

Составляет план тек-

ста. 

 

Определение хода 

развития 

событий в тексте. 

Деление текста по 

плану на части. 

Работа с деформиро-

ванным 

текстом. 

Составление плана по 

памятке. 

Сворачивание выска-

зывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для 

фрагмента 

текста из предложен-
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ных 

вариантов. 

Коррекция деформи-

рованного 

плана. 

 

 Заносит в 

таблицу 

фактические 

данные, 

выбранные из 

текста. 

 

Подбирает информа-

цию, 

соответствующую 

плану, схеме. 

 

Отличает главную 

информацию от 

второстепенной. 

Задает основание для 

упорядочивания 

информации (под 

руководством учите-

ля) 

 

Упорядочивает 

информацию по 

заданному основа-

нию. 

Задает основание для 

упорядочивания 

информации. 

 

Исправление ошибок 

на 

упорядочивание ин-

формации. 

Поиск оснований, по 

которым 

информация упорядо-

чена. 

Упорядочивает ин-

формацию. 

 

 Выделяет 

объект по 

заданным 

признакам . 

 

Выделяет признаки, на 

основе которых можно 

сравнивать объекты, 

описанные в тексте (с 

помощью учителя). 

 

Сравнивает между 

собой 

объекты, на основе 

заданных существен-

ных 

признаков. 

 

Сравнивает между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два-три 

существенных 

признака. 

Сопоставляет 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников. 

 

Нахождение призна-

ков для 

сравнения объектов, 

выделение 

среди них существен-

ных. 

Коррекция результа-

тов сравнения, 

сделанного разными 

учениками. 

 

  Извлекает информа-

цию, 

представленную в 

Извлекает информа-

цию, 

представленную в 

Извлекает 

информацию, 

представленную в 

Поиск фраз, употреб-

ленных в 

переносном значении. 
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неявном виде (с 

помощью учителя). 

 

неявном виде, по 

наводящим вопросам. 

 

неявном виде. 

Понимает текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста 

 

Установление связи 

между 

разными событиями, 

фактами. 

Поиск ответов на 

наводящие 

вопросы. 

Поиск в тексте худо-

жественных 

приемов (сравнение, 

эпитеты, 

олицетворения, мо-

раль и т. п.). 

 

 «Читает» 

схемы слов, 

предложений, 

задач, 

схематический 

рисунок . 

 

«Читает» простые 

схемы, извлекает 

информацию из табли-

цы 

для решения учебных 

задач. 

 

Извлекает информа-

цию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы (с помо-

щью 

учителя).  

 

 

Извлекает 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы. 

 

Заполнение таблиц. 

Поиск информации в 

таблицах. 

Моделирование об-

ложки 

произведения. 

Словесное рисование 

картин, 

иллюстрирование. 

Чтение готовых схем. 

Графическое рисова-

ние 

соотношения ―схема 

– слова‖, 

―схема – предложе-

ния‖. 

Схематизация задач. 

 Использует Использует различные Использует Использует различ- Чтение произведений 
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поисковый вид 

чтения 

(находит 

описание, 

слова героя и 

т.п.). 

 

виды чтения: изучаю-

щее, 

поисковое – в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

самостоятельно 

различные виды чте-

ния: 

изучающее, 

ознакомительное, 

поисковое (по 

заданному алгорит-

му). 

 

ные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое. 

Выбирает нужный 

вид 

чтения в соответствии 

с 

целью чтения. 

 

на заданную 

тему. 

Поиск требуемой ин-

формации в 

тексте, книге. 

Определение жанра и 

вида текста 

 

 Работа с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации. 

 

    

Пересказывает 

известную ему 

сказку, небольшой 

рассказ 

 

Выполняет 

подробный 

пересказ с помощью 

наводящих вопро-

сов, 

сюжетных картинок. 

Самостоятельно 

пересказывает 

небольшое по 

объему произведе-

ние. 

Выполняет подробный 

пересказ небольшого 

по 

объему произведения, 

несложного в 

содержательном и 

лексическом отноше-

нии, 

в том числе по 

коллективно 

составленному плану. 

 

Выполняет подроб-

ный 

пересказ прочитанно-

го 

на основе 

самостоятельно 

составленного плана. 

 

Выполняет подроб-

ный 

пересказ прочитанно-

го. 

 

Пересказ с опорой на 

картинки 

(план, ключевые сло-

ва). 

Творческий пересказ 

(от другого 

лица, с конца произ-

ведения, с 

позиции другого ге-

роя). 

 

  Вычленяет в тексте 

основные события, 

Составляет план, 

вычленяя содержащи-

Выполняет краткий 

пересказ прочитанно-

Пересказ по готовому 

плану. 
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факты и кратко переда-

ет 

их последовательность. 

 

еся 

в тексте основные 

события и сведения. 

Кратко передает 

содержание текста по 

плану 

го. 

 

Пересказ по плану, 

составленному 

в группе. 

Пересказ по самосто-

ятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо 

одной сюжетной ли-

нии из параллельных. 

Интерпретация текста 

в форме 

рисунка, схемы. 

  Подбирает факты к 

общей идее текста. 

Выбирает из 

предложенных фактов, 

соответствующие теме. 

 

Устанавливает про-

стые 

связи между идеей 

текста и фактом. 

 

Соотносит факты с 

общей идеей текста, 

устанавливает про-

стые 

связи между ними. 

 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на во-

просы по 

соотнесению фактов и 

общей идеи. 

Использование моде-

лей типичных 

умозаключений. 

 

  Находит в тексте 

примеры и факты, 

доказывающие вер-

ность 

суждения (в 

сотрудничестве). 

 

Формулирует выводы 

при помощи наводя-

щих 

вопросов. 

Выбирает верный вы-

вод 

из предложенных 

вариантов, 

аргументирует выбор. 

 

Формулирует 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте. 

Находит аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

 

Выбор подходящего 

вывода из 

предложенных вари-

антов. 

Коррекция неверного 

или 

неполного вывода. 

Подбор фактов из 

текста, 

подтверждающих вы-

вод. 
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  Кратко передает тему 

прочитанного в устной 

форме. 

Высказывает свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

Составляет 

«аннотацию», пись-

менно 

отвечая на вопросы, 

заданные учителем. 

 

Составляет неболь-

шие 

письменные аннота-

ции 

к тексту, отзывы о 

прочитанном 
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Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному образованию 

При получении предшкольного образования личностный компонент универсаль-

ных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника.  

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:  

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситу-

ации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания;  

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию за-

нятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «до-

школьного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о под-

готовке к школе;  

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание обще-

принятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих зна-

ний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки).  

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следую-

щие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий:  

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; — умение со-

хранять заданную цель;  

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; — 

умение контролировать свою деятельность по результату;  

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

При получении предшкольного образования должны быть сформированы следую-

щие познавательные логические действия:  

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; - операция уста-

новления взаимно-однозначного соответствия;  

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; - 

умение устанавливать аналогии на предметном материале;  

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном ма-

териале;  

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации соб-

ственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зре-

ния на объект).  

При получении предшкольного образования должны быть сформированы следую-

щие универсальные учебные действия:  

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заме-

стителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации;  

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их ча-

стями для решения задач.  

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необ-

ходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компонен-

ты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отноше-

ние к процессу сотрудничества;  
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• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(Смотри Приложение №2 к ООП НОО) 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на первом уровненачального 

общего образования направлена на создание образовательной среды,которая будет способ-

ствовать формированию ценностей, обеспечивающихличностный рост каждого обучающе-

гося, его успешную социализацию черезвключение обучающихся в учебную, внеучебную, 

внешкольную, социальнозначимую деятельность с учетом возрастных особенностей. 

Программа «Духовно-нравственного развития и воспитания младшихшкольников МБОУ 

СОШ №1» разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 ФЗ-273; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (с изменениями от 29.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576); 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России 

(Москва, 2010 год); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (от 4.09.2014) 

5.Стратегия развития воспитания в РФ (от 29.05.2015); 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обу-

чающихся 

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: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социальноориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральныхнорм, традиционных для народов России, рос-

сийского общества, непрерывногообразования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовныхотечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступатьсогласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственныеобязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себявыполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужимпоступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимостиопределенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществепредставлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление уобучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненногооптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных иэтнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать своюнравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственнымнамерениям, 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 идентично-

сти(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственностиза Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества спедагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,человеколюбия (гуманно-

сти) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционнымроссийским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиознымубеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессиональногообщения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории иобразу жизни представите-

лей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народовРоссии, се-

мейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническимитрадициями россий-

ской семьи. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихсянаправлена на вос-

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных 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: 

✓ Гражданско-патриотическое воспитание: 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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✓ Нравственное и духовное воспитание: 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

✓ Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

✓ Интеллектуальное воспитание: 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

✓ Здоровьесберегающее воспитание: 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

✓ Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

✓ Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

✓ Правовое воспитание и культура безопасности:  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

✓ Воспитание семейных ценностей: 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

✓ Формирование коммуникативной культуры: 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

✓ Экологическое воспитание: 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

- ценностные представления о любви 

к России, народам Российской Феде-

рации, к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные пред-

ставления о долге, чести и достоин-

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом, на пла-

катах, картинах;  

-в процессе экскурсий, путеше-
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стве в контексте отношения к Отече-

ству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

- элементарные представления о по-

литическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, важнейших зако-

нах государства; 

- представления о символах государ-

ства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образова-

тельная организация; 

- интерес к государственным празд-

никам и важнейшим событиям в жиз-

ни России, субъекта Российской Фе-

дерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная 

организация; 

- уважительное отношение к русско-

му языку как государственному, язы-

ку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о 

народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее наро-

дов; 

- уважительное отношение к воин-

скому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Ро-

дины. 

 

ствий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин;  

-сюжетно-ролевые игры, творче-

ские конкурсы, праздники, изу-

чение вариативных учебных дис-

циплин;  

-посильное участие в социальных 

проектах,  

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведе-

нии игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спор-

тивных соревнований, встреч с 

ветеранами и военнослужащими;  

-встречи и беседы с выпускника-

ми школы,  

ознакомление с биографиями вы-

пускников, явивших собой до-

стойные примеры гражданствен-

ности и патриотизма.  

 

Нравственное и 

духовное воспи-

тание: 

 

- первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях эти-

ки(добро и зло, истина и ложь, смысл 

и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, до-

стоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о 

значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи ре-

лигиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероиспове-

дания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

беседы, экскурсии, заочные пу-

тешествия, участие в творческой 

деятельности 

- театральные постановки, худо-

жественные выставки;  

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с реигиоз-

ными деятелями;  

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на фор-

мирование представлений о нор-

мах морально-нравственного по-

ведения,  

-беседы, классные часы, про-

смотр учебных фильмов, наблю-

дение и обсуждение в педагоги-
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- первоначальные представления о 

духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традици-

ям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

- знание и выполнение правил пове-

дения в образовательной организа-

ции, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на 

природе; 

- уважительное отношение к стар-

шим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной под-

держке; 

- бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

- стремление избегать плохих поступ-

ков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом по-

ступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

чески организованной ситуации 

поступков, поведения разных лю-

дей;  

-обучение дружной игре, взаим-

ной поддержке, участию в кол-

лективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности;  

-посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе;  

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презен-

тации совместно с родителями 

(законными представителями) и 

творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих ис-

торию семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями).  

 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду и творче-

ству: 

 

- первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, веду-

щей роли образования, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- элементарные представления об ос-

новных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о со-

временной экономике; 

- первоначальные навыки коллектив-

ной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплиниро-

ванность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабо-

чем месте; 

-экскурсии по городу, во время 

которых знакомятся с различны-

ми видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями раз-

ных профессий;  

-беседы о профессиях своих ро-

дителей (законных представите-

лей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении пре-

зентаций «Труд наших родных»;  

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных меро-

приятий  

- праздники труда, конкурсы, го-

рода мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности;  

-презентации учебных и творче-
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- бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам 

труда людей. 

 

ских достижений, стимулирова-

ние творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой иници-

ативы в учебном труде;  

-изучение предмета «Техноло-

гия», участие в разработке и реа-

лизации различных проектов;  

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятель-

ность, деятельность трудовых и 

творческих общественных объ-

единений в учебное, и в канику-

лярное время;  

-встречи и беседы с выпускника-

ми своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры вы-

сокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и 

жизни.  

 

Интеллектуаль-

ное воспитание: 

 

- первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной дея-

тельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

- представление об образовании и са-

мообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве со-

временного человека, условии дости-

жении личного успеха в жизни; 

- элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современ-

ного производства, в жизни человека 

и общества, об инновациях, иннова-

ционном обществе, о знании как про-

изводительной силе, о связи науки и 

производства; 

- первоначальные представления о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного про-

странства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творче-

ских профессий; 

- элементарные навыки работы с 

научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-

исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об 

ответственности за использование ре-

в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

 в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального раз-

вития, в ходе проведения интел-

лектуальных игр и т. д.; 

активно участвуют в олимпиа-

дах, конкурсах, творческих ла-

бораториях, 

интеллектуальных играх, дея-

тельности детских научных со-

обществ, кружков и 

центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки 

научно-исследовательской ра-

боты в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных меро-

приятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интел-

лектуальной деятельности 
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зультатов научных открытий. 

 

Здоровьесбере-

гающее воспи-

тание: 

 

- первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полно-

ценной человеческой жизни, о физи-

ческом, духовном и нравственном 

здоровье; 

- формирование начальных представ-

лений о культуре здорового образа 

жизни; 

- базовые навыки сохранения соб-

ственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное 

время; 

- первоначальные представления о 

ценности занятий физической культу-

рой испортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие лично-

сти человека,на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, ува-

жение к 

спортсменам; - отрицательное отно-

шение к употреблению психоактив-

ных веществ, ккурению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интер-

нета; 

- понимание опасности, негативных 

последствий употребления психоак-

тивныхвеществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтроль-

ногоупотребление лекарственных 

препаратов, возникновения суици-

дальных мыслей. 

 

 

-на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных филь-

мов, в системе внеклассных ме-

роприятий;  

- беседы о значении занятий фи-

зическими упражнениями, актив-

ного образа жизни, спорта, про-

гулок на природе для укрепления 

своего здоровья;  

- участие в спортивных секциях 

школы и внешкольных учрежде-

ний, при подготовке и проведе-

нии подвижных игр, туристиче-

ских походов, спортивных сорев-

нований;  

-составление здоровьесберегаю-

щего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чисто-

ты и порядка в помещениях, со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм труда и от-

дыха;  

- просмотр учебных фильмов, иг-

ровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образо-

вательных и медицинских учре-

ждений;  

- беседы с педагогами, медицин-

скими работниками школы, роди-

телями (законными представите-

лями);  

-изучение учебных дисциплин, 

беседы;  

-экскурсии, прогулки по родному 

городу;  

-высадка растений, создание цве-

точных клумб, очистка доступ-

ных территорий от мусора, под-

кормка птиц, создание и реализа-

ция коллективных природо-

охранных проектов;  

-посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских обще-

ственных экологических органи-

заций  

-разучивание стихотворений, зна-

комство с картинами,  

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитан-

ных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных переда-
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чах, компьютерные игры; обуче-

ние различать добро и зло, отли-

чать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидатель-

ное от разрушительного;  

-на уроках художественного тру-

да и в системе учреждений до-

полнительного образования;  

-участие в художественном 

оформлении кабинетов.  

 

Социокультур-

ное и медиа-

культурное вос-

питание: 

 

- первоначальное понимание значе-

ний понятий «миролюбие», «граж-

данскоесогласие», «социальное парт-

нерство», важности этих явлений для 

жизни иразвития человека, сохране-

ния мира в семье, обществе, государ-

стве; 

- первоначальное понимание значе-

ний понятий «социальная агрес-

сия»,«межнациональная рознь», «экс-

тремизм», «терроризм», «фана-

тизм»,формирование негативного от-

ношения к этим явлениям, элемен-

тарные знания овозможностях проти-

востояния им; 

- первичный опыт межкультурного, 

межнационально-

го,межконфессионального сотрудни-

чества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального парт-

нерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования 

информационной сре-

ды,телекоммуникационных техноло-

гий для организации межкультурно-

госотрудничества, культурного взаи-

мообогащения. 

 

в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведе-

нии государственных и школь-

ных праздников «Диалог куль-

тур во имя гражданскогомира и 

согласия», выполнения проек-

тов, тематических классных ча-

сов и др.; в ходе встреч 

спредставителями различных 

традиционных конфессий, этни-

ческих групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленно-

сти, отражающих культурное 

разнообразие народов, прожи-

вающих на территории родного 

края, России; 

в процессе посильного участия в 

деятельности детско-

юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клу-

бов, школ юного педагога, юно-

го психолога, юного социолога 

и т. д.; 

моделируют (в виде презента-

ций, описаний, фото и видеома-

териалов и др.) 

различные ситуации, имитиру-

ющие социальные отношения в 

семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в 

разработке и реализации разо-

вых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение кон-

кретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к 

школе территории; приобретают 

первичные навыки использова-

ния информационной среды, 
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телекоммуникационных техно-

логий для организации меж-

культурногосотрудничества, 

культурного взаимообогащения 

в рамках внеурочной деятельно-

сти, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интер-

активного общения со сверст-

никами из других регионов Рос-

сии. 

Культуро-

творческое и эс-

тетическое вос-

питание: 

 

- первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- первоначальные навыки культуро-

освоения и культуро-

созидания,направленные на приоб-

щение к достижениям общечеловече-

ской и национальнойкультуры; 

- проявление и развитие индивиду-

альных творческих способностей; 

- способность формулировать соб-

ственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физи-

ческой красоте человека; 

- формирование эстетических идеа-

лов, чувства прекрасного; умение ви-

детькрасоту природы, труда и творче-

ства; 

- начальные представления об искус-

стве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, кон-

цертам,выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- отрицательное отношение к некра-

сивым поступкам и неряшливости. 

 

в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисци-

плин, посредством встреч 

спредставителями творческих 

профессий, экскурсий в музей, к 

памятникам зодчества и на объ-

екты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна, знаком-

ства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выстав-

ках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, 

включая шефство надпамятни-

ками культуры вблизи образова-

тельной организации, посеще-

ниеконкурсов и фестивалей ис-

полнителей народной музыки, 

художественныхмастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических вы-

ставок; 

участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художе-

ственныхфильмов о природе, 

городских и сельских ландшаф-

тах; развивают умения, 

через художественные образы; 

знакомятся с местными масте-

рами 

прикладного искусства, наблю-

дают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в 

беседах опрочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 
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компьютерных играх и т. д.; 

на уроках художественного тру-

да, школьных кружков и твор-

ческих 

объединений, литературных и 

художественных салонов, в 

процессе проведениятворческих 

конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.; 

участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведениивыставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации куль-

турно-досуговыхпрограмм, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующимпредставлением в 

образовательной организации 

своих впечатлений и созданных 

помотивам экскурсий творче-

ских работ;участвуют в художе-

ственномоформлении помеще-

ний. 

 

Правовое воспи-

тание и культу-

ра безопасности: 

 

- элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, 

овозможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях че-

ловека; 

- элементарные представления о вер-

ховенстве закона и потребности впра-

вопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

вобществе; 

- стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села,города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушени-

ям порядка в классе, дома, на улице, 

кневыполнению человеком своих 

обязанностей; 

- знание правил безопасного поведе-

ния в школе, быту, на отдыхе, город-

скойсреде, понимание необходимости 

их выполнения; 

в процессе изучения учебных 

предметов,бесед, тематических 

классных часов, встреч с пред-

ставителями органов 

государственной власти, обще-

ственными деятелями и др.; 

в процессе бесед, тематических 

классных часов, врамках уча-

стия в школьных органах само-

управления и др.; 

в процессе знакомства с дея-

тельностью детско- 

юношеских движений, органи-

заций, сообществ, посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими 

организациями; 

решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежур-

ства и работы в школе, дисци-

плины, 

самообслуживанием; участвуют 

в принятии решений руковод-

ства образовательной 
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- первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

- представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально - психо-

логическое состояние человека ком-

пьютерных игр, кинофиль-

мов,телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о де-

виантном и делинквентном поведе-

нии. 

 

организацией; контролируют 

выполнение основных прав и 

обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления шко-

лой и т. д.; 

в процессе, бесед, тематических 

классных 

часов, встреч с представителями 

органов государственной вла-

сти, общественными 

деятелями, специалистами и др.; 

в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр 

по основам 

безопасности, участия в дея-

тельности клубов юных инспек-

торов дорожного 

движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных спа-

сателей и т. д. 

 

Воспитание се-

мейных ценно-

стей: 

 

- первоначальные представления о 

семье как социальном институте, о 

ролисемьи в жизни человека и обще-

ства; 

- знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их выпол-

нения представление о семейных ро-

лях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

- знание истории, ценностей и тради-

ций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отноше-

ние к родителям, прародителям, сест-

рам ибратьям; 

- элементарные представления об 

этике и психологии семейных отно-

шений,основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

 

в процессе изучения учебных 

предметов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями 

органов 

государственной власти, обще-

ственными деятелями и др.; 

в процессе бесед, тематических 

классных часов, 

проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и пре-

зентации проектов «История 

моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.; 

в процессе проведения откры-

тых семейных праздников, вы-

полнения и презентации сов-

местно сродителями (законны-

ми представителями) творче-

ских проектов, проведения 

других мероприятий, раскрыва-

ющих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к 

старшему поколению, укрепля-

ющих преемственность между 

поколениями; 

участвуют в школьных про-

граммах и проектах, направлен-

ных на повышение 
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авторитета семейных отноше-

ний, на развитие диалога поко-

лений (в рамкахдеятельности 

школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведе-

ния 

дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей 

обучающихся, детско- 

родительских школьных спор-

тивных и культурных меропри-

ятий, совместного 

благоустройства школьных тер-

риторий и др. 

 

Формирование 

коммуникатив-

ной культуры: 

 

- первоначальные представления о 

значении общения для жизни челове-

ка,развития личности, успешной уче-

бы; 

- первоначальные знания правил эф-

фективного, бесконфликтного, без-

опасногообщения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

- понимание значимости ответствен-

ного отношения к слову как к поступ-

ку,действию; 

- первоначальные знания о безопас-

ном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном 

языке; 

- первоначальные представления об 

истории родного языка, его особенно-

стяхи месте в мире; 

- элементарные представления о со-

временных технологиях коммуника-

ции; 

- элементарные навыки межкультур-

ной коммуникации; 

 

в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со спе-

циалистами и др.; 

в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельно-

сти школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клу-

бов, презентации выполненных 

проектов и др.; 

участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации 

(школьныегазеты, сайты, радио-

, теле-, видеостудии); 

в процессе изученияучебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со спе-

циалистами и др.; 

впроцессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, 

участия в деятельности школь-

ных кружков и клубов юного 

филолога и др.; 

в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников и др. 

 

Экологическое 

воспитание: 

 

- развитие интереса к природе, при-

родным явлениям и формам жиз-

ни,понимание активной роли челове-

ка в природе; 

- ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохрани-

в ходе изучения учебных пред-

метов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учеб-

ных фильмов, экскурсий, прогу-

лок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и 

др.; 
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тельной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и 

животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья 

человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определе-

ния экологического компонента впро-

ектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формахобразо-

вательной деятельности; 

- элементарные знания законодатель-

ства в области защиты окружающей-

среды. 

 

 экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цве-

точных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, уча-

стие в деятельности 

школьных экологических цен-

тров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов, по-

сильное участие в 

деятельности детско-

юношеских организаций; 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Реализация программы предполагает создание такой образовательной среды,где все 

участники образовательных отношений разделяют ключевые смыслыдуховных и нрав-

ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической деятельности: в процессеобучения, в процессе внеурочной дея-

тельности, в процессе внешкольнойдеятельности, в процессе взаимодействия семьи и обра-

зовательного учреждения, впроцессе общественно-полезной деятельности. 

 

Уровень  Формы  Мероприятия  

1 уровень (1 

класс)  

 

Беседы класс-

ные часы спор-

тивные сорев-

нования сюжет-

но-ролевые иг-

ры акции  

 

«Я стал учеником», «Кто я? Какие мы?», «Давайте позна-

комимся», «Каждый должен разбираться, как же с книгой 

обращаться»; «Дружно в школе живет детвора: вместе ра-

бота и вместе игра». «Город, в котором мы живем»»; «Я 

пассажир», «Азбука вежливости или этикет на каждый 

день», Согреем ладони, разгладим морщины», «День 

народного единства», «Школа вежливых наук», «Учимся 

дружить», «Общаемся и учимся вместе», «Устав – основ-

ной закон школы», «Правонарушения и ответственность за 

них»; «Птичкам надо помогать», «Чувства. Что мы знаем о 

них?» «Все нужны на Земле», «Веселые старты»; Зимние 

игры «Зимушка – зима»; «Скуку, простуду, безделье меня-

ем на бодрость, здоровье, веселье», «Очень, очень осто-

рожно через улицу иди!» Игра-путешествие «Мой микро-

район», «Государственные символы России», «Что такое 

музей», «Я в театре» и др. Акции «Помоги пойти учить-

ся», «Посылка солдату»  

 

2 уровень (2 

класс)  

 

Беседы класс-

ные часы спор-

тивные сорев-

нования сюжет-

но-ролевые иг-

ры акции  

 

«Здравствуй,  школа»,  «Все  мы - дружная  семья»,  «Что  

такое  Конституция?»,  цикл  бесед  «Учись  учиться»,  

«Береги  здоровье  смолоду»;  «Хочу  и  надо-  трудный  выбор», «Профессии моих родителей»,   

Школьные праздники и социально значимые мероприятия:  

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра 

Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети! »,  «Лучшая открытка»  (к  23  февраля  и  8  марта»);  

конкурс  чтецов  

«Салют, Победа!» Спортивные  соревнования  «А  ну-  ка,  мальчики»,  «А  ну-ка, девочки» 

«Вместе  весело  шагать»,  «Мир  моих  увлечений»,  «Я  -гражданин России» 

Акции «Помоги пойти учиться», «Посылка солдату» 
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3 уровень (3 

класс) 

Беседы класс-

ные часы уча-

стие в подготов-

ке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов спор-

тивные сорев-

нования сюжет-

но-ролевые иг-

ры учебно-

исследователь-

ские конферен-

ции проектная 

деятельность 

акции 

«Все мы-дружная семья», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...», «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего города». Школьные праздники 

и социально значимые мероприятия: «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» Спортив-

ные соревнования «Весѐлые старты», «А ну- ка, мальчи-

ки», «А ну- ка, девочки», «Мои друзья». «Мир моих увле-

чений». «Я -гражданин России»  

Акции «Помоги пойти учиться», «Посылку солдату». 

 

4 уровень ( 4 

класс)  

 

Беседы класс-

ные часы уча-

стие в подготов-

ке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов спор-

тивные сорев-

нования сюжет-

но-ролевые иг-

ры, учебно-

исследователь-

ские конферен-

ции проектная 

деятельность, 

акции  

 

«Что значит, быть нужным людям», «Мир человеческих 

чувств», «Россия-Родина моя!», «Мир профессий», «А 

гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Край лю-

бимый, край родной», «Мой любимый литературный ге-

рой», «Труд и воспитание характера» Школьные праздни-

ки и социально значимые мероприятия: «Новогодняя сказ-

ка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» Спортивные соревнова-

ния «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девоч-

ки», «Этикет». «Мир моих увлечений». Я -гражданин Рос-

сии» Акции «Помоги пойти учиться», «Посылка солдату» 

и др.  

 

 

2.3.5. 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 к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

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, 
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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. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправле-

ния – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит 

не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспи-

тательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предпола-

гающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процес-

су, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполня-

ют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

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 информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 
 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию исоциализа-

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единойстратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности.Программа реализуется  СОШ № 1в постоянном 

взаимодействии итесном сотрудничестве с семьями обучающихся, со школьными сообще-

ствами, сдругими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

1) ДОО (участие в деятельности детских общественных объединений,внеурочная де-

ятельность на базе школы); 

2) городской краеведческий музей (экскурсии, совместные уроки); 

3) Учреждения культуры (ДК, городской театр, Центр культуры и кино) –посещение 

спектаклей, представлений, концертов; 

4) Учреждения городской библиотечной системы (уроки,патриотические встречи, 

акции); 

5) ДЮЦ, ЦДТТ (занятия по развитию творческих способностейобучающихся); 

6) СДЮШОР, ДЮСШ (занятия по укреплению здоровья); 

В основе организации воспитания и социализации младших школьниковлежат сле-

дующие принципы: 
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- принцип ориентации на идеал (идеалы, хранящиеся в истории нашейстраны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, вкультурных традициях 

народов мира); 

- аксиологический принцип (определение системы ценностей, которая лежитв осно-

ве воспитательного процесса); 

- принцип амплификации (признание уникальности и качественногосвоеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности, психологических новообра-

зований); 

- принцип следования нравственному примеру (пример – это возможнаямодель вы-

страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой,образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Нравственностьучителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своейпрофессиональной деятельности и жизни, его отношение 

к своемупедагогическому труду, к ученикам, коллегам); 

- принцип идентификации (идентификация – устойчивое отождествлениесебя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него); 

- принцип диалогического общения в формировании ценностных отношенийболь-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника сосверстниками, родителя-

ми (законными представителями), учителем и другимизначимыми взрослыми); 

- принцип полисубъектности воспитания (включение в различные видысоциальной, 

информационной, коммуникативной активности, где согласованиецели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическимиработниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей); 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания (интеграциядуховно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельностиобучающихся: уроч-

ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную). 

- социальной востребованности воспитания (соединение духовно-нравственного раз-

вития и воспитания с жизнью, реальными социальнымипроблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора); 

- принцип индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержкасамо-

определения личности, развития ее способностей, коммуникативных навыков,таланта, пе-

редача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций,необходимых для 

успешной социализации; 

- принцип социально-педагогического партнерства – целесообразныепартнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей,общественными организациями и 

традиционными российскими религиознымиобъединениями, учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры и спорта,СМИ. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных формжизнедеятельно-

сти является носителем важных компонентов формируемойсистемы идентичностей обуча-

ющегося: идентичности ученика, гражданина,человека. Основа уклада образовательной ор-

ганизации – традиция, в свою очередь,опирающаяся на значимые события, привычные от-

ношения в коллективе. Именноуклад школьной жизни конституирует определенную обра-

зовательнуюорганизацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический фе-

номен,дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний наобуча-

ющихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьниковстроится на идее циклично-

сти: организация работы по духовно-нравственномуразвитию, воспитанию и социализации 

на уровне начального общего образованияпредставляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырехгодовых циклов. Календарное время в качестве фактора опре-

деляющего годовойпорядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделе-

ние временина учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценногосоциального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностьюдетства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека еговнутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннегои внешнего миров происходит через осозна-

ние и усвоение ребенком моральныхнорм, поддерживающих, с одной стороны, нравствен-

ное здоровье личности, сдругой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие чело-

века с другимилюдьми. 

 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современныхдетей явля-

ется их педагогически организованное включение в социальные реалии,преодоление уси-

ливающегося в последние годы отчуждения молодого поколенияот общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыгратьсоциально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольноеконструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем,актуальных для всего общества или помощи представителям от-

дельныхсоциальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный: позитивные изменения в социальной среде (преодолениесоциальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический: проявление про-социальной активности обучающихся,самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастностиобщественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника скультурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством,первоначальная идентификация себя в качестве гражда-

нина, общественногодеятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формиро-

ваниекомпетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальныеотно-

шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Методы и формы 

Добровольное и посильное участие в мероприятиях детского добровольчества 

Благотворительные акции, творческие мероприятия, конкурсы 

Поддержка общественной самоорганизации 

Соуправление 

Социальное проектирование (разработка, презентация, защита проектов, ярмарка проект-

ных идей) 

 

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничествасубъектов вос-

питательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развитияобучаю-

щихся на уровне начального общего образования большое значение имеетсоциальное парт-

нерство различных социальных институтов. Интеграциясоциально-педагогического потен-

циала организаций общего и дополнительногообразования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционныхрелигиозных и иных общественных организаций и се-

мьи способствует позитивнойсоциализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи иобщественности имеет решающее значение для организации нравственного укла-

дажизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтовобще-

ственного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективуобщеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны прини-

мать посильное участие в построении моделисоциального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации.Формирование социального опыта младших школьников осу-

ществляется в ходереализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловыхигр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч 

спредставителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальноепартнер-
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ство институтов общественного участия в процессе воспитанияобучающихся начальной 

школы выражается в создании и реализации совместныхсоциально-педагогических, обра-

зовательных, просветительских и иных программ,проведении совместных мероприятий. 

 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения надорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения кздоро-

вью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младшихшкольников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагаетусиление внимание к формиро-

ванию представлений о культуре здоровья ифизической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользуздорового образа жизни; интереса к физическому разви-

тию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового ибезопас-

ного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здоровогообраза жизни (орга-

низация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровьечеловека, биологических ос-

новах деятельности организма, различныхоздоровительных системах и системах физиче-

ских упражнений для поддержанияздоровья, традициях физического воспитания и здоро-

вьесбережения в культуренародов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникаминдивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний,подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций,туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образажизни, занятий физи-

ческой культурой, использования спортивно-оздоровительнойинфраструктуры ближайшего 

социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскуюдеятельность и пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревно-

ваний; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,туризма, общего 

и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички всоциальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте,посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика(о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении кфизической культуре); 

– выступление перед обучающимися младших классов по проблематикефизической куль-

туры, заботы о собственном здоровье, об историимеждународного и отечественного спорта, 

его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детейи родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения кприроде, созида-

тельной экологической позиции. Развитие содержанияэкологического воспитания на 

уровне начального общего образованияпредполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного,нравственного отношения к природе; понимания необходимо-

сти соблюдения нормэкологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологическойкультуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантоввзаимодействия человека и природы: 
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- исследование природы: познавательная деятельность, направленная нараскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытыхявлений для блага человече-

ства (исследовательские проекты, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода заживотными (выращи-

вание домашних растений, выставки сельскохозяйственнойпродукции, презентации до-

машних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики: общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов,стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров,посещение природных объектов с эстети-

ческими целями); 

- занятия туризмом: изменение себя в ходе преодоления природных условийв походах, экс-

педициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходепохода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилитьпсихологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации одомашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранныефлешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призваносодействовать профилак-

тике правонарушений несовершеннолетними в сфередорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведенияна дорогах. 

 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного пове-

дения на дорогах: 

- разработка рекомендаций для родителей, школьников по  прокладке безопасных маршру-

тов; 

- практические занятия по отработке навыков безопасного поведения на дорогах; 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопас-

ность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.). 

 

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)– одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания исоциализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышениюпедагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечениидуховно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсямладшего школьного возраста должна быть осно-

вана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе вопределении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся сучетом законодательно уста-

новленного преимущественного права родителей(законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другимилицами, мировоззренческих и культурных особен-

ностей и потребностей их семей,местных и региональных культурных особенностей, в раз-

работке содержания иреализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ееэффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическимсамообразованием роди-

телей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям(законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развитияпедагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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содействие родителям (законным представителям) в решениииндивидуальных про-

блем воспитания детей с учетом закрепленного закономприоритета семьи родителей (за-

конных представителей) обучающихся ввоспитании своих детей перед всеми иными лица-

ми; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционныесемейные цен-

ности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей(законных 

представителей)обучающихся является родительское собрание,которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так ипсихолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышенияпедагогической куль-

туры родителей необходимо согласовывать с планамивоспитательной работы образова-

тельной организации. Работа с родителями(законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе собучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития ивоспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должнообеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности(например, приоб-

рѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе иокружающих, опыт самосто-

ятельного действия, пережил и прочувствовал нечтокак ценность); 

эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижениерезультата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование егокомпетентности, идентичности и т. 

д.).При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личностиобучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т.д. — становитсявозможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения,общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-

чающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальныхзнаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых ине одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного пониманиясоциальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровнярезультатов особое значение имеет взаи-

модействие обучающегося со своимиучителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 
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значимыми для негоносителями положительного социального знания и повседневного опы-

та. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опытапереживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества,ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достиженияданного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихсямежду собой на уровне класса, образовательного учрежде-

ния, т. е. в защищѐнной,дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает 

(или неполучает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных зна-

ний,начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опытасамостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьникасоциально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельномобщественном действии человек дей-

ствительно становится (а не просто узнаѐт отом, как стать) гражданином, социальным дея-

телем, свободным человеком. Длядостижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействиеобучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределамиобразовательного учреждения, в открытой общественной среде.С переходом 

от одного уровня результатов к другому существенновозрастают воспитательные эффек-

ты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметомвоспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания оценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контекстежизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в формеотдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участияобучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности иприобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимисяи становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитиеобучающихся достигает относитель-

ной полноты.Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому долженбыть 

последовательным, постепенным.Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечиваетпоявление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся – формирование основ российской идентичности,присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственногосамосознания, укрепление ду-

ховного и социально-психологического здоровья,позитивного отношения к жизни, доверия 

к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания исоциализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования должныбыть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующиевоспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике,законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям,старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальнойструктуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,об этнических тра-

дициях и культурном достоянии своего края, о примерахисполнения гражданского и патри-

отического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской,патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми ивзрослыми – пред-

ставителями разных народов России; 
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- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашейстраны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского обществаморальных нор-

мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этическихнормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, этносами, носителямиразных убеждений, представителя-

ми различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими имладшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственныминормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие кчеловеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления вдетском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своихпоступков и поступков 

других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), кстаршим, забот-

ливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережноеотношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовымдостижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, пониманиеважности образо-

вания для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества сосверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной иличностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных инаиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве,познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда итворчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальнойдеятельности и направлени-

ях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия сосверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальнойдеятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютнойценности, о физи-

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связиздоровья человека с его 

образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 
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- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкого-

ля,табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к нимотношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,«гражданское со-

гласие», «социальное партнерство»; 

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального,межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

- опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решениеконкрет-

ной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школетерритории; 

- первичные навыки использования информационной среды,телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурногосотрудничества. 

Культуро-творческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностяхотече-

ственной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства,этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюденийэстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения кокружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступныхвидах 

творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространствеобразова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностяхчеловека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигатьобщественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализацииправ школь-

ника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, одевиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детейотдельных молодежных субкуль-

тур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о ролисемьи в жизни 

человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуресемейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственныхвзаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейныхпрограмм и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека,развития 

личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения вклассе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 
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- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовойинформации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, осовременных 

технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, озаконодательстве в обла-

сти защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственногоотношения к при-

роде; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, наприш-

кольном участке, по месту жительства. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению  воспитания и социа-

лизации обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания ожидается 

снижение остроты духовнонравственного кризиса средине совершеннолетних, проявляю-

щееся в следующих критериях: 

1. Отсутствие преступности и правонарушений учащихся и снижение насилия в сре-

де несовершеннолетних, отсутствие разрешения конфликтов среди учащихся негуманным 

способом. 

2. Отсутствие насильственных, негуманных мер воспитания в семье, фактов жесто-

кого обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком  психического, физического 

и нравственного. 

3. Отсутствие среди учащихся социально-значимых заболеваний (табакокурение, 

алкоголизм, ПАФ). Резко отрицательное отношение учащихся к наркомании и распростра-

нению наркотиков. 

4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно пони-

женной лексики. 

5. Повышение иммунитета учащихся к СМИ и интернет-ресурсам порнографиче-

ского, экстремистского или пропагандирующего жесткость, насилие и совершение проти-

воправных деяний содержания. Существенное снижение (вплоть до полного исключения) 

возможностей доступа учащихся к видеоиграм, компьютерным играм, включая онлайн иг-

ры в Интернете, играм на игровых консолях и играм для мобильных телефонов и смартфо-

нов, которые по своему содержанию не соответствующим их возрасту или могут нанести 

вред физическому, психическому и духовнонравственному здоровью и развитию детей (с 

учетом их возрастных особенностей). 

6. Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками противоположно-

го пола. 

7. Наличие согласованных индивидуальных программ духовно-нравственного раз-

вития в семье и лицее в каждом классе и на каждого учащегося. 

8. Высокий  уровень  (более  чем  у  80%  учащихся)  сформированности   этики 

поведения учащихся в обществе. 

9. Наличие и выполнение норм корпоративной этики, принятой всеми участниками 

образовательного процесса в школе. 

10. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
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раза жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирова-

ния у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования школы являются:Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начальногообщего образования; СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования кусловиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотритель-

но, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного разви-

тия, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; факторы 

риска, имеющие место в образовательных организациях, которыеприводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

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 су-

щественным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связанос отсутствием у де-

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболевания-

ми) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

 

2.4.1 Цели и задачи программы: 

Основная цель программы –сохранение и укрепление физическо-

го,психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически 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, получае-
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мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей 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 развитьготовность на их основе само-

стоятельно поддерживать свое здоровье; сформировать представление о правильном (здо-

ровом) питании, его режиме,структуре, полезных продуктах; сформировать представление 

о рациональной организации режима дня,учебы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; научить осознанному выбору поступ-

ков, стиля поведения, позволяющихсохранять и укреплять здоровье; сформировать потреб-

ность ребенка безбоязненно обращаться к врачу полюбым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.2. Планируемые результаты программы формирования экологической куль-

туры здорового и безопасного образа жизни 

Усвоение обучающимися: первичных экологических представлений; социально по-

ощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; социальных норм экологически 

безопасного поведения; личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природ-

ным объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья че-

ловека и окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического со-

знания этого возраста «хочу-нельзя»; коллективного опыта применения УУД, предметных 

знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада 

школьной жизни, учебы, быта; самостоятельных действий по отношению к себе и своему 

образу жизни. 

Обучающиеся должны научиться: описывать простейшие экологические причинно-

следственные связи в окружающем мире; называть экологические проблемы в жизни при-

роды и человека, опасности для окружающей среды и здоровья человека, правила экологи-

чески целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила организации учеб-

ного труда; приводить примеры связей здоровья человека и природного благополучия, при-

родного благополучия и поведения человека; основам здоровьесберегающей учебной куль-

туры; здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, предвидению по-

следствий своего поведения для природы и человека; формулировать своими словами, что 

такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие», «экология», «здоровый 

образ жизни», «безопасность»; разыгрывать с участием взрослых экологические проблем-

ные ситуации; планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстре-

мальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; рефлексировать ре-

зультаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды; делать вы-

воды о причинах экологических проблем; рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и 

здоровья природы, об индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; высказывать свое отношение к проблемам 

в области экологии, здоровья и безопасности; организовывать здоровьесберегающие усло-

вия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с уче-

том индивидуальных особенностей; самостоятельно выполнять домашние задания с ис-

пользованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. Результаты 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни обучающихся при получении начального общего образования оцениваются в 

школе: с помощью методики и инструментария, предусмотренных рабочими программами 

по отдельным учебным предметам; путем педагогического наблюдения в специально моде-

лируемых ситуациях; в форме мониторинговых исследований; с помощью психологическо-

го инструментария – методик, опросников-тестов. 

2.4.3. Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям деятельно-

сти: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации;  

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями).  

В школе сложилась система работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

 

№ 

п/п 

Название Предметы Классы Результаты 

1 Активные формы 

обучения 

Все 1-4 Повышение физиологи-

ческой активности си-

стемы организма 

2 Физкультминутки Все 1-4 Снижение утомляемости 

на уроках 

3 Динамические паузы  1 -4 Снижение утомляемости, 

Повышение физиологи-

ческой активности орга-

нов 

4 Ступенчатый режим 3 урока 

+занятие 

(35 минут) 

1 Повышение работоспо-

собности 

5 Занятия по лыжной 

подготовке 

Физ. 

культура 

1-4 Снижение уровня заболе-

ваемости органов дыха-

ния, выявление наруше-

ний органов двигательно-

го аппарата (позвоноч-

ный столб), исправление 

нарушений осанки 

6 Прогулка ГВП 1-4 Снижение усталости 

7 Спортивный час ГВП 1-4 Снятие утомляемости 

8 Спортивные перемены  1-4 Увеличение физической 

активности, всестороннее 

физическое развитие 

9 Организованное 

горячее питание 

 1-4 Полноценное функцио-

нирование всех органов 

10 Цикл бесед по 

проблемам здоровья 

Все 1-4 Формирование саноген-

ного мышления. Воспи-

тание морально-волевых 

качеств 
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11 Индивидуальная работа 

на уроках с обучающимися, 

относящимися к спецмед-

группе. 

физкультура 1-4 Укрепление здоровья, 

правильное физическое 

развитие. 

12 Метод кругового 

пересаживания детей 

 1-4 Профилактика 

нарушения зрения 

13 «Пальчиковая гимнастика» 

для развития мелкой мото-

рики 

 1-4 Развитие мелкой мото-

рики, снятие напряже-

ния 

14 Игровые перемены  1-4 Снятие эмоционального 

напряжения, утомляемо-

сти 

15 Занятия психолога  14 Расслабление, релакса-

ция, воспитание пози-

тивного отношения к 

миру. 

16 Ежегодные медосмотры, 

вакцинации, флюорографи-

ческое исследование 

 Все Диагностика и монито-

ринг состояния учащих-

ся и учителей. Профи-

лактика заболеваний 

18 Цикл бесед, игр, практиче-

ских занятий, инструктажей 

по ТБ 

 1-4 Профилактика 

травматизма 

19 Лагерь с дневным пребыва-

нием детей 

 1-4 Оздоровление, 

укрепление организма 

 

2.4.4. Модель организации работы по формированию у обучающихся эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Этапы Организация работы 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

Просветительской 

работы 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование 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, профилактики вредных привычек; 
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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 школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование  банка  методических разработок  уроков, 

внеклассных мероприятий,   классных часов, валеологического 

направления. 

 

2.4.5. Замысел программы связан с выделением в образовательной практике пя-

ти взаимосвязанных блоков: 

Название 

блока 

Содержание блока 

Создание экологически безопас-

ной, здоровьесберегающей ин-

фраструкту ры 

Создание и поддержание в школьном здании необ-

ходимых условий для сбережения здоровья обуча-

ющихся. Соответствие школьных помещений сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся: 

- закрепление за каждым классом учебных помеще-

ний; 

- исключение вредного воздействия факторов среды 

обитания в школе на жизнь и здоровье обучающих-

ся; 

- размещение гардероба, оснащенного вешалками 

для одежды на 1 этаже; 

- установка в помещениях начальных классов мебе-

ли с учетом росто-возрастных особенностей обуча-

ющихся; 

- обеспечение каждого обучающегося рабочим ме-

стом (партой и стулом) в соответствии с его ростом, 

из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствующего росто-возрастным особенностям 

детей и требованиям эргономики; 

- рассаживание детей с учетом особенностей здоро-

вья; 

- обеспечение оптимальных параметров микрокли-

мата и воздушной среды во время образовательной 

деятельности; контроль температурного режима 
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учебных помещений и кабинетов при помощи бы-

товых термометров; 

- проветривание учебных помещений во время пе-

ремен, сквозное проветривание учебных помещений 

до начала занятий и после их окончания; 

-  поддержание  естественного  и  искусственного  

освещения  в соответствии  с  гигиеническими  тре-

бованиями  к  естественному, искусственному, сов-

мещенному освещению общественных зданий во 

всех учебных помещениях. 

Помещения медицинского назначения размещены в 

едином блоке кабинет  врача  и  процедурный  (при-

вивочный)  кабинет.  Кабинет врача,  процедурный  

кабинеты  оборудованы  в  соответствии  с санитар-

но-эпидемиологическими требованиями. Прививоч-

ный кабинет оборудован в соответствии с требова-

ниями по организации иммунопрофилактики ин-

фекционных болезней. На каждого ребёнка заведена   

медицинская   карта.   В   школе   проводятся регу-

лярные профилактические осмотры с участием   

врачей специалистов. 

В школе работает столовая на 120 мест, работники 

которой организуют  качественное  горячее  питание  

обучающихся.  Для посещениястоловойобучающи-

мисямладшихклассов, предусмотрена большая пере-

мена продолжительностью 20 минут. Бесплатнымдо-

тационным питанием обеспечиваются обучающиеся, 

которые относятся к категории малообеспеченных ик 

категории обучающихся с ОВЗ. 

Организация учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адек-

ватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использова-

нию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа разви-

тия и темпа деятельности, обучение по индивиду-

альным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослаб-

ленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зави-

сит от деятельности каждого педагога. 

Организация В школе функционируют 2 спортивных зала, 2 
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физкультурно 

- 

оздоровитель 

ной работы 

спортивные площадки. Оборудование физкультур-

но-спортивной зоны обеспечивает выполнение про-

грамм учебного предмета. "Физическая культура", 

рассчитанных на 3 часа в неделю, а также проведе-

ние секционных спортивных занятий и оздорови-

тельных мероприятий. В зимнее время обучающие-

ся занимаются лыжной подготовкой. 

Организованы динамические перемены, физкуль-

тминутки на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти. 

Осуществляется регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от админи-

страции образовательной организации, учителей 

физической культуры, психолога, а также всех пе-

дагогов. 

В рамках физкультурно-спортивного направления 

на базе школы организованы занятия волейбольной, 

баскетбольная секций, оборудована открытая бас-

кетбольная площадка. 

Школа имеет давние спортивные традиции: прове-

дение ежегодного Дня здоровья, семейных спортив-

ных игр, спартакиады. Школьники являются посто-

янными участниками городских соревнова-

ний«Веселые старты», легкоатлетического кросса, 

Школьной спортивной лиги. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

В учреждении 

- оформлен стенд "Правила дорожного движения»; 

- реализуется программа изучения правил дородно-

го движения; 

- проводятся инструктажи по ПДД перед каждыми 

школьными каникулами; 

-в конце последнего урока учителя - предметники 

проводят пятиминутки безопасности «Путь домой», 

на которых обращают внимание обучающихся на 

безопасный путь следования из школы; 

-в предмет «Окружающий мир» интегрированы во-

просы безопасности обучающихся, проводятся за-

нятия с демонстрацией видеофильмов по правилам 

дорожного движения, уроки- викторины 

- в классных уголках безопасности оформлена стра-

ничка «ПДД»; 

- инспектор ГИБДД регулярно проводит беседы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

с обучающимися, выступает на общешкольных ро-

дительских собраниях. 

Реализация 

дополнительных образователь-

Организация в образовательном учреждении сек-

ций, факультативов по избранной тематике; 
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ных курсов проведение дней здоровья, интеллектуальных со-

ревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зави-

сит от деятельности всех педагогов 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

Для  индивидуального  консультирования  детей,  

нуждающихся  в психолого-педагогической помо-

щи, и (или) их   родителей организован  кабинет  

психолога.  Работа  психолога  с  учителями 

осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики 

обучающихся, разработка программ помощи обу-

чающимся «группы риска» или классу в целом; 

-  индивидуальное  консультирование  педагогов  

по  проблеме обучения и воспитания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися; 

-   организация   тренингов,   семинаров   с   целью   

повышения психологической компетентности педа-

гогов. 

В  школе  практикуются  следующие  виды  разви-

вающих  занятий психолога с обучающимися: кор-

рекционно-развивающие занятия, тренинги. 

Взаимодействие с родителями психолог осуществ-

ляет через организационно-лекционную работу, че-

рез групповое и индивидуальное консультирование. 

Работа с родителями строитсяв следующих направ-

лениях: психологическое просвещение и социально-

психологическое консультирование по проблемам 

обучения и личностного развития детей. По запросу 

педагогов или родителей психологом проводятся 

совместные встречи, лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным вопросам роста и разви-

тия ребенка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; Осуществляется организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зави-

сит от деятельности администрации школы, всех 

педагогов 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

1. Педагог – психолог 

2. Учитель – логопед 

3. Учитель – дефектолог 

4. Социальный педагог 

5. Учитель физической культуры 

6. Педагог-организатор ФСК 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной ор-
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ганизации 

- Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели меди-

ко-педагогического сопровождения обучающихся. 

- Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, по-

вышающих успешность обучения и воспитания. 

 - Стабилизация здоровья детей (по результатам мониторинга состояния здоровья и 

физического развития детей), снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

- Снижение заболеваемости всех участников образовательной деятельности. 

- Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и егосохранения. 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представлена в виде анкетирования, учета участия обучающихся в экологи-

ческих конкурсах, викторинах, отслеживания практической деятельности обучающихся в 

социально-значимой деятельности. К основным методам мониторинга достижения плани-

руемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся относятся: - методика и инструментарий, предусмот-

ренный программами по отдельным учебным предметам; - оценка уровня сформированно-

сти компонентов экологической компетентности обучающихся; - оценка уровня сформиро-

ванности компонентов компетентности здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся; - изучение диагностических данных о состоянии здоровья обучающихся по результатам 

диспансеризации (группы здоровья, физкультурные группы, дети группы риска, дети ОВЗ), 

тестирование, анкетирование всех участников образовательной деятельности. Анкеты 

представлены в Приложении №3. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающих-

ся, их социальную адаптацию. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ об-

щего 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. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени вы-

раженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре-

менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптиро-

ванной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования спе-

циальных образовательных программ. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Программа 

коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы обучения и воспи-

тания, получения образования, так и различные варианты специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеоб-
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разовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образователь-

ной программе начального общего образования, с использованием обучения на дому. Варь-

ироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы:  

•своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; определение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в школе;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

• оказание родителям (законным представителям) детей с начального общего обра-

зования и их интеграции в школе;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровне-

вый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
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их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участни-

ков образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является вза-

имосвязь трех подходов: 

• психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

• комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке;  

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготов-

ку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

школы;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у обуча-

ющихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающи-

мися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  своевременное выявление детей, нуждающихся в спе-

циализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребенке на основа-

нии диагностической информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся; • изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
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изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его осо-

быми 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 обра-

зовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его по-

ведения; • социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-

разовательных отношений;  

• 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 кор-

рекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. Информацион-

но-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требо-

ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой ба-

зы школы.  

II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-

ванная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  
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III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-

ды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательной деятельности и процесс сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Механизм реализации программы  

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, лого-

педическое, дефектологическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

1) Интегрированное обучение  

2) Индивидуальный и дифференцированный подход  

3) Обучение на дому  

Социальное партнерство: Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

КГБУ СО «Центр семьи «Шарыповский», Родительская общественность. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образователь-

ной деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 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 психиче-

ского и физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы (педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога), ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя—логопеда.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно -развивающую 

среды школы.  

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является со-

здание информационной образовательной среды с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий.  

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого- медико- педагогическое обследование детей с целью выяв-
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ления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития де-

тей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального об-

щего образования, корректировку коррекционных мероприятий.  

В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функциональными обязанно-

стями специалисты психолого – педагогического сопровождения школы осуществляют 

следующие виды деятельности: консультативную, диагностико – аналитическую, коррек-

ционно – развивающую,учебно - воспитательную, профилактическую, просветительскую. 

Все специалисты психолого – педагогического сопровождения принимают участие в 

разработке и реализации Программы коррекционной работы, индивидуальной образова-

тельной программы (плана) ребенка ОВЗ. 

Программа коррекционной работы реализуется в четырех направлениях: диагностиче-

кое,    коррекционно-развивающее, консультативное, информационно - просветителькое.    

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовкурекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи (направ-

ление деятель-

ности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в 

течение года) 

Ответствен-

ные  

Психолого – медико - педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для 

выявления груп-

пы «риска» 

Выявлены обуча-

ющиеся, нуждаю-

щиеся в специали-

зированной помо-

щи. Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе. 

Наблюдение, ло-

гопедическое, 

психологическое, 

дефектологиче-

ское обследова-

ние, анкетирова-

ние родителей, 

беседы с педаго-

гами. 

Сентябрь  Классный ру-

ководитель, 

педагог -

психолог, 

учитель – ло-

гопед, учи-

тель – дефек-

толог, меди-

цинский ра-

ботник.  

Углубленная 

диагностика де-

тей с ОВЗ. 

Получение объек-

тивных сведений 

об обучающемся 

на основании диа-

гностической ин-

формации специа-

листов разного 

профиля, создание 

ИПР 

Диагностирова-

ние, заполнение 

диагностических 

документов спе-

циалистами (ре-

чевые карты, 

протоколы об-

следования) 

Сентябрь  педагог -

психолог, 

учитель – ло-

гопед, учи-

тель - дефек-

толог 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень органи-

зованности ре-

бенка, особен-

ности эмоцио-

нально – воле-

вой и личност-

ной сферы, уро-

вень знаний по 

предметам 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич-

ности, уровню зна-

ний по предметам. 

Выявление нару-

шений в поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Классный ру-

ководитель, 

педагог -

психолог, 

учитель – ло-

гопед, учи-

тель - дефек-

толог 

 
Коррекционно - развивающее направление 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направ-

ление деятельно-

сти) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные  

Психолого - педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ. 

Обеспечено 

психолого – 

педагогиче-

ское сопро-

вождение де-

тей с ОВЗ 

Осуществление пе-

дагогического мони-

торинга достижений 

школьника 

В течение 

учебного года 

Классный ру-

ководитель,  

учитель – 

предметник 

Обеспечить пси-

хологическое, ло-

гопедическое и 

дефектологиче-

ское сопровожде-

ние детей с ОВЗ. 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1. Формирование 

групп для коррек-

ционной работы, 

2. Составление рас-

писания занятий, 

3. Проведение кор-

рекционных заня-

тий, 

4. Отслеживание ди-

намики развития 

ребенка 

В течение 

учебного года 

педагог -

психолог, 

учитель – ло-

гопед, учи-

тель - дефек-

толог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья учащихся с 

ОВЗ. 

Созданы 

условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья уча-

щихся с ОВЗ. 

Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

учителей и родите-

лей по работе с 

детьми ОВЗ. Внед-

рение здоровьесбе-

регающих техноло-

гий в образователь-

ную деятельность. 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий, направленных  

на профилактику 

здоровья и форми-

рование навыков 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

В течение года   педагог -

психолог, 

учитель – ло-

гопед, учи-

тель – дефек-

толог, зам. 

директора по 

УВР 

Медицинский 

работник. 

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и соци-

ализации обучающихся 

Задачи (направле- Планируемые Виды и формы Сроки (перио- Ответствен-
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ние деятельности результаты деятельности, 

мероприятия 

дичность в те-

чение года) 

ные  

 

Консультирова-

ние педагогов и 

родителей 

Консультатив-

ная  помощь се-

мье в вопросах 

выбора страте-

гии воспитания 

и приёмов кор-

рекционного 

обучения ребён-

ка с ОВЗ; выра-

ботаны сов-

местные обос-

нованные реко-

мендации по ос-

новным направ-

лениям работы с 

обучающимся с 

ОВЗ, единые для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

Рекомендации, 

приемы, упраж-

нения и др. мате-

риалы 

По отдельному 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

педагог -

психолог, учи-

тель – лого-

пед, учитель – 

дефектолог, 

зам. директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно – просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи (направ-

ление деятельно-

сти 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные  

 

Информирова-

ние  родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам 

разъяснение ин-

дивидуально ти-

пологических 

особенностей 

различных кате-

горий детей с 

ОВЗ 

Информацион-

ные мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы) 

По отдельному 

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – ло-

гопед, Учи-

тель – дефек-

толог, 

Педагог – пси-

холог, соци-

альный педа-

гог, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого – пе-

дагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

Информирование 

по вопросам, 

связанным с осо-

бенностями об-

разовательного 

Информацион-

ные мероприятия 

По отдельному 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

педагог -

психолог, учи-

тель – лого-
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просам развития, 

обучения и вос-

питания детей 

данной катего-

рии 

процесса и со-

провождения де-

тей с ОВЗ 

пед, учитель – 

дефектолог, 

зам. директора 

по УВР 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы проводится два раза в год, в декабре и мае, на основании динамических таблиц. За-

ключение о наличии динамики выносится коллегиально школьным психолого- медико- педаго-

гическим консилиумом. На основании полученных в ходе мониторинга данных корректируют-

ся планы работы с детьми и коррекционные мероприятия.  

2.5.3 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интегра-

ции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом кон-

силиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосред-

ственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корре-

ционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельно-

сти, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, ко-

торые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд).  

Обучение на дому — вариант обучения детей, при котором преподаватели школы про-

водят уроки непосредственно по месту проживания ребенка. Данный вариант обучения возмо-

жен при предоставлении в школу родителем (законным представителем) ребенка справки вра-

чебной комиссии.  

Интегрированное обучение В школе есть классы с интегрированным обучением. Детям 

с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт коллектив-

ной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах 

инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых 

детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограни-

ченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне за-

висимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Занятия в спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору школьника.  

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы.  

Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии.  

Обучаясь в среде нормально развивающихся сверстников, ребята с ОВЗ посещают вме-

сте с ними объединения дополнительного образования, спортивные секции, участвуют в класс-

ных и школьных мероприятиях. Дети с особыми образовательными потребностями тем самым, 

получают возможность чувствовать себя неотъемлемой частью школьного коллектива, а 

остальные ребята учатся быть внимательными и терпимыми к тем, кто, возможно, отличается 

от большинства. Совместное проживание школьной жизни усиливает социализацию детей и 

позволяет преодолевать сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к детям с ОВЗ. 

Использование специальных образовательных программ и методов обучения  

МБОУ СОШ №1.  
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В школе имеется следующие категорий детей с ОВЗ: 

• Дети имеющие задержку психического развития; 

• Дети имеющие стойкое нарушение познавательной деятельности (умственная отста-

лость); 

• Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у невролога, психиатра); 

• Дети с нарушениями речи (ФФН,ОНР,ТНР, дислалия и т.д.); 

• Дети-инвалиды (нарушение ОДА способные к передвижению и самообслуживанию с 

сохранным интеллектом). 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических ха-

рактеристик образовательного пространства школы, а именно: 

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллектуаль-

ными нарушениями и их родителей;  

- реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный обра-

зовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержа-

ния образования. В адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:  

- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и государ-

ством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаи-

мопониманию и сотрудничеству между людьми,  

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального (коррекци-

онного) образования;  

- создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функ-

ций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, для 

осознанного выбора им профессии через организацию углубленного трудового обучения,  

реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной деятельно-

сти;  

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  

создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья учащих-

ся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образова-

ния могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков:  

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями 

образовательных программ;  

 - психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспи-

тания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;  

дополнительное образование;  

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающиепрограммы, диагностический и 

коррекционно-развивающийинструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использо-

вание адаптированных образовательных программ. 

Организация  и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

1. Логопедические индивидуальные и групповые занятия . 

Основной формой организации занятий являются групповые занятия. Группы ком-

плектуются учителем-логопедом с учетом однородности речевого недоразвития и возраста 

детей. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от структуры рече-

вого дефекта. Минимальная наполняемость группы не должна быть менее трех учащихся. 

Занятия, как правило, проводятся во внеурочное время с учетом режима работы 

школы. Коррекция произношения у обучающихся 1 классов с фонетическими дефектами, 

не влияющими на успеваемость, в виде исключения, может осуществляться во время уро-

ков (кроме уроков русского языка и математики). Периодичность групповых и индивиду-

альных занятий определяется тяжестью речевого недоразвития. 

Групповые занятия проводятся: 

• с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и пись-

ма, обусловленные общим недоразвитием речи, --не менее 3 раз в неделю; 

• с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико-фонематическим 

или фонематическим недоразвитием речи, --не менее 2-3 раз в неделю; 

• с обучающимися, имеющими фонетический дефект, --не менее 1-2 раз в неделю; 

• с заикающимися обучающимися --не менее 3 раз в неделю. 

Продолжительность коррекционного обучения каждого конкретного ребенка зависит 

от степени тяжести и структуры речевого недоразвития. Дети с фонетико-фонематическим 

или фонематическим недоразвитием речи и нарушениями чтения и письма, обусловленны-

ми этими нарушениями, могут заниматься в логопедическом пункте от одного полугодия 

до одного года. Продолжительность обучения детей с общим недоразвитием речи и нару-

шениями чтения и письма, обусловленными этим речевым недоразвитием, может состав-

лять от 1,5 до 2 лет в зависимости от тяжести нарушения. 

К основным направлениям коррекционной работы относятся:     

 - развитие общих речевых навыков; 

- коррекцию звуковой стороны речи; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- формирование связного высказывания; 

- совершенствование психологических предпосылок к обучению; 

- формирование полноценных учебных и коммуникативных компетенций. 

2. .Психологические индивидуальные и групповые занятия. 

    Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие 

высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения.На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 

20 до 40 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех учеников)укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия педагог – психолог проводит во вне-

урочное время.  

При организации коррекционных занятий педагог - психолог исходят из возможно-

стей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъек-

тивное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем труд-

ность задания увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Направления коррекционной работы: 

• Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль); 

• Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

• Развитие      восприятия      (пространственного,      слухового,      фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных 

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов. 

• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:  

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей;  

-гармонизация аффективной сферы;  

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативных проявлений 

и других отклонений в поведении;  

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося ха-

рактера;  

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;  

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной само-

оценки;  

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том чис-

ле стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих форми-

рование полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками). 

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 

удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ 

действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять 

словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат 

деятельности) 

3. Дефектологические индивидуальные и групповые занятия направлены на 

коррекцию учебно – познавательной деятельности ребенка.  В зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности определяется содержание коррекционной работы.  В 

группы зачисляются дети с  однородной структурой нарушения. Количество детей в группе 

варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6 человек). 

Групповые занятия проводятся  в часы свободные от уроков, с учетом режима работы 

школы. Занятия носят коррекционно – развивающую и предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушений, а 

сумарная нагрузка определяется с учетом работы с ним других специалистов. К основным 

направлениям коррекционной работы относится: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственных и временных отношений, 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты, 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления), 

- формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности 

возраста, 
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- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи, 

- готовность к восприятию учебного материала, 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

 Исходя из особенностей ребенка, выявляется приоритетное направление работы с 

ним дефектолога (одно или несколько) которое служит основой для построения 

коррекционной программы. 

 4. Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту 

ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель-

ствах. 

Кадровое обеспечение: 

Наличие в штатном расписании специали-

стов, учителей: 

Количество специалистов 

Учитель – дефектолог 1 

Учитель - логопед 2 

Социальный педагог 1 

Педагог - психолог 1 

 

Кабинеты и помещения, используемые для обучения и воспитания детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ: 

Наличие учебных помещений, кабинетов Количество кабинетов, помещений 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя-дефектолога 1 

Кабинет учителя-логопеда  

Медицинский кабинет 1 

Кабинет технологии 2 

Физкультурный зал 2 

 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее важное 

взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательной деятельности в куль-

турной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую очередь на 

нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на раз-

витие их мышления, чувств и личного опыта.  

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 

Традиционные технологии: Обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

 - домашние задания 

Технологии активных форм и методов обу-

чения: 

Виды уроков: 

- урок – путешествие; 

- уроки – сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествия 

Здоровьесберегающие технологии: - физкультурно – оздоровительные здоро-

вьесберегающие технологии; 

- психолого – педагогические; 

- организационно – педагогические.  
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2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

МБОУ СОШ № 1 и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в школе воз-

ложена на психолого- медико- педагогический консилиум в функции которого входит: изу-

чение личности ребенка, выявление резервных возможностей, выработка форм и методов 

организации образовательной деятельности. Реализуется классными руководителями, учи-

телями – предметниками, педагогами- психологами, учителем- дефектологом, учителем- 

логопедом. В учебный план школы включены индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия, логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» обеспечивает возможность познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей действи-

тельности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффек-

тивной социализацииего в обществе. 

Занятия с дефектологом, логопедом помогают исправить или ослабить имеющиеся у 

детей недостатки развития, сформировать определенные умения.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности реализу-

ется во время проведения коррекционной работы на уроках, занятиях (индивидуальных и в 

малой группе) и во внеучебной деятельности.  

Педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся на протяжении 

всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогической дея-

тельности.  

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, отслеживают динамику в развитии и 

обучении каждого ребенка. Сводные данные фиксируются в таблицах «Динамика обучения 

и развития детей с ОВЗ», что позволяет выстроить дальнейшую коррекционную работу с 

каждым конкретным ребенком всеми специалистами школы.  

В школе уделяется большое внимание профилактикеправонарушений, осуществля-

ется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встре-

чи с инспекторами ОДН, встречи с родителями, консультации педагога – психолога, обсле-

дование семей социальным педагогом.  

Ежегодно разрабатывается и реализовывается план психолого-медико-

педагогического консилиума. Психолого-медико-педагогический консилиум выполняет 

следующие функции:  

- проводит первичное обследование детей;  

- выявляет особенности развития и поведения;  

Психолого – медико педагогическая служба сопровождения 
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- определяет адекватные условия обучения и воспитания;  

- отслеживает уровень развития учащихся;  

- оказывает психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в поведении и 

общении;  

- своевременно выявляет социально-дезодаптированные семьи и оказывает психоло-

гическую поддержку детям из них;  

- организовывает взаимодействие с городской- психолого- медико- педагогической 

комиссией.  

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы.  

Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ. Активное вклю-

чение детей с ОВЗ в общение и взаимодействие со сверстниками. Проявление позитивных 

качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения 

здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельностидо-

стижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления личного 

здоровья. Формирование адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. Формирование навыков самообслу-

живания дома и в школе, и веры в свои силы в овладении ими.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план 1-4-х классов составлен на основе следующих документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ  

• Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ ч.10;  

• Статья 12. Образовательные программы ч. 5., 7., 9., 12;   
• Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образователь-

ной организации п.6 ч.3 ст.28;   
• Статья 41. Охрана здоровья обучающихся ч. 5;   
• Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья.   
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования" от 30 августа 2013 г. № 1015;   
3. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189;   
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-
ния» (с изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 
от 01.02.2012 г. № 74);   
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 октября   
2009 г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012г 
№1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015 №1576).   

Режим работы: 5-дневная учебная неделя 1-4 классы.  
Основными субъектами образовательной деятельности являются:  

- учащиеся  

- родители учащихся   
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- учителя начальных классов, учителя физической культуры, музыки, изобразитель-
ного искусства, педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог, педагоги дополни-
тельного образования.  

- общественность (через участие в Управляющем Совете школы).   
Обязательные предметные области  основные задачи реализации содержания пред-

метных областей приведены в таблице: 
 
N

 
п/п  

Предметные 
области  

Основные задачи реализации содержания  

1
 1 

Русский язык 
и литературное чте-
ние  

Формирование первоначальных представлений о рус-
ском языке как государственном языке Российской Федера-
ции, как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и монологиче-
ской устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-
ской деятельности. 

2
2  

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о един-
стве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. Раз-
витие диалогической и монологической устной и письменной 
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравствен-
ных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-
тельности на родном языке. 

3
3  

Иностранный 
язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерант-
ности к носителям другого языка на основе знакомства с жиз-
нью своих сверстников в других странах, с детским фолькло-
ром и доступными образцами детской художественной лите-
ратуры, формирование начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями иностранного языка, ком-
муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном язы-
ке. 

4
4  

Математика и 
информатика  

Развитие математической речи, логического и алгорит-
мического мышления, воображения, обеспечение первона-
чальных представлений о компьютерной грамотности  

5
5  

Обществозна-
ние 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 пове-
дения 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
6  

Основы рели-
гиозных культур и 
светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию. Формирование первона-
чальных представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-
временности России  

7
7  

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изоб-
разительного и музыкального искусства, выражению в твор-
ческих работах своего отношения к окружающему миру  

8
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, 
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формирование первоначального опыта практической преобра-
зовательной деятельности  

9
9  

Физическая 
культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-
ческому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений саморегу-
ляции средствами физической культуры. Формирование уста-
новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-
вого и безопасного образа жизни. 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 175 175 175 690 

Литературное чте-

ние 
132 140 140 105/140 517/552 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 140 140 140 552 

Общество-

знание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 

66 70 70 70 276 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– – – 35 35 

Искусство 

Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая культу-

ра 
99 105 105 105 414 

Итого: 693 805 805 805/840 3108/3143 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
- - - -/70  -/70 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 805 805 805/910 3108/3213 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский зяык и Русский язык 4 4 4 4 16 
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литература Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Руский язые и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26,5 99,5 

3.2. План внеурочной деятельности   
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается об-

разовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ це-

лый ряд важнейших задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать  учебную  нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на чело-

века играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которы-

ми руководствуется  общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности си-

стемы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и обще-

ственной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

• Организация  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  СОШ  № 1  выстраивается  на   

следующих принципах: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная  деятельность  учащихся реализуется  в  коллективных  формах. План 

внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие виды внеуроч-

ной деятельности и формы организации внеурочной деятельности по основным направле-

ниям: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕ-

ЛЬНОЕ 

Игровая деятельность Спортивно - 

оздоровительная Туристско-

краеведческая деятельность 

Секции, соревнования, олимпиа-

ды, спортивные игры, организа-

ция походов, экскурсий, Дней 



175 
 

здоровья, проведение бесед по 

охране здоровья, ОБЖ, ПДД. 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

Игровая деятельность Проблемно-

ценностное общение Художествен-

ное творчество 

Концерты, спектакли, выставки, 

дискуссии, гражданские акции, 

встречи с ветеранами, оформле-

ние газет, стендов, выставок к 

знаменательным датам, фестива-

ли патриотических песен, прове-

дение конкурсов «А ну-ка, маль-

чики»,  объединения ДО города 

СОЦИАЛЬНОЕ Игровая деятельность Социальное 

творчество Трудовая деятельность 

Детские общественные объедине-

ния, акции, социально значимые 

проекты, участие в субботниках, 

озеленение школы и пришколь-

ной территории, помощь ветера-

нам. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК 

ТУАЛЬНОЕ 

Познавательная деятельность Ту-

ристско-краеведческая деятель-

ность 

Интеллектуальные игры, 

Исследовательские проекты, 

олимпиады, предметные недели, 

библиотечные уроки, курсы вне-

урочной деятельности     

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 

Досугово - развлекательная дея-

тельность 

Художественное творчество 

классные часы, концерты, спек-

такли, выставки, социальные про-

екты на основе художественной 

деятельности,  

Таким образом, внеурочная деятельность в школе осуществляется по различным схе-

мам, в  том числе совместно с организациями дополнительного образования, спортивными 

объединениями, организациями культуры (ДЮЦ, ДЮСШ, ЦДТТ, ЦЭВД (ТИ), школа ис-

кусств и др.). Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует си-

стему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучаю-

щихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебной деятельности (вторая 

половина дня) по направлениям развития личности. При организации выполнены основные 

здоровьесберегающие требования к внеурочной деятельности, т.е. форма проведения заня-

тий отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятель-

ностью динамическая пауза 60 минут. 

Количество часов, отведенное на внеурочную деятельность за 4 года обучения, не 

превышает 1350 часов. 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

ежегодно в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный график составляется с учётом мнений участников образовательных от-

ношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и каникул по календарным перио-

дам учебного года; даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года и четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной 

аттестации. 
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Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Продол-

жительность учебного года составляет во  2-4 классах 35 недель, в первом классе — 33 не-

дели. Учебный год заканчивается не позднее 31 мая.  

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – пятидневная  учебная неделя.   

Продолжительность урока в 1 классе –  35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полуго-

дие), во 2-4 классах –  45 минут. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 3108 часов и более 3213 часов. Кроме того, количество часов внеурочной 

деятельности не может превышать за 4 года обучения 1380 часов.  

Промежуточная аттестация учащихся МБОУ СОШ №1 проводится в конце учебного 

года в соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-

го развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достиже-

ние планируемых результатов еѐосвоения; 

• учитывают особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, ис-

пользования ресурсов социума. 
3.3.1. Кадровые, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определённых основной образовательной программой, а также медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Ко-во 

работ-

ников в 

ОУ 

(требу-

ется/ 

имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководите

ль школы 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно- хозяй-

ственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

Высшее 

педагогическое 
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и стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области государ-

ственного и муниципаль-

ного управления или ме-

неджмента и экономики и 

стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Заместител

ь 

руководите

ля 

координирует рабо-

ту преподавателей, 

воспитателей, раз-

работку учебно- ме-

тодической и иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

2/2 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области государ-

ственного и муниципаль-

ного управления или ме-

неджмента и экономики и 

стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее 

педагогическое 

 

Учитель осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

7/7 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Учитель- 

дефектолог

, учитель- 

логопед 

осуществляет рабо-

ту, направленную на 

максимальную кор-

рекцию недостатков 

в развитии обучаю-

щихся. 

2/2 высшее профессиональное 

образование в области де-

фектологии без предъяв-

ления требований к стажу 

работы. 

Высшее педаго-

гическое 

Педагог- осуществляет про- 1/1 высшее профессиональное Высшее педаго-
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психолог фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающих-

ся. 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты 

гическое 

Педагог- 

библиотека

рь 

обеспечивает до-

ступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- нрав-

ственном воспита-

нии, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компе-

тентности обучаю-

щихся. 

1/1 высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Среднее 

специальное 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

План-график, включающий различные формы непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников школы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обучение на курсах повышения квалифи-

кации учителей начальных классов 

По мере 

необходимо-

сти, но не ме-

нее 1 раза в три 

года 

Зам. директора по УВР 

2. Методические советы По плану ра-

боты методи-

ческого совета 

Зам. директора по УВР 

3. Участие педагогов школы в работе город-

ских рабочих групп 

По плану 

работы ГРГ 

Учителя, работающие 

в 1-4 классах   

4. Семинары, методические дни, тематические 

педсоветы 

По плану ра-

боты методи-

ческой служ-

бы 

Зам. директора по 

УВР,  руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

5. Проведение заседаний школьного методи-

ческого объединения учителей начальной 

школы по проблеме освоения ФГОС 

По плану 

работы ШМО 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

План методической работы 

по реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

№ Мероприятие Сроки Ответствен
ные 

1. Формирование банка нормативных правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих реализацию ФГОС. 

Постоянно Заместите

ль 

директора 

по УВР 

2 Информационно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС через сайт школы. 

постоян-
но 

Отв. за сайт 

3 Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с 

целью оказания методической помощи по реализации за-

дач образовательной программы при получении НОО. 

  По 

плану 

работы 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

4 Проведение открытых уроков учителей начальных классов 

с использованием системно-деятельностного подхода к 

обучению. 

По плану 

работы 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

5 Проведение заседаний школьного методического объеди-

нения учителей начальной школы  по проблеме освоения 

ФГОС 

По пла-

ну работы 

ШМО 

Рук ШМО 
нач.кл. 

6 Семинары, методические советы, пдегогические срветы, 
методические дни 

-  

По плану 

метод.раб

оты 

  

Заместитель 
директора 

по УВР 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного  психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представите-

лей)обучающихся; 
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• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекци-

онная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза.) 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика,  направленная  на выявление  особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в кон-

це каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможно-

стей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педа-

гогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенци-

альные возможности обучаю-

щихся. 

Данная компетентность опре-

деляет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающих-

— Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оцени-

вание, мобилизующее акаде-

мическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательную деятельность с 
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ся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обви-

нительную позицию в отно-

шении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности под-

держивать ученика, искать пу-

ти и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно ска-

зать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможно-

сти, создавать условия для 

разворачивания этих сил в об-

разовательной деятельности 

опорой на эти стороны, под-

держивать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать ин-

дивидуально ориентирован-

ные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обуча-

ющихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивиду-

альных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятель-

ности с опорой на индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педа-

гогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен-

него мира; 

— умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с ко-

торыми он сталкивается; 

— умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу; умение 

показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивиду-

альных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумен-

тации. 

Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обуча-

ющегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и по-

зициям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обуча-

ющихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго-

га об основных формах мате-

риальной и духовной жизни 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духов-

ной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересовмо-
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человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

лодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится из-

бежать эмоционально 

напряжѐнныхситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной 

компетентности 

— Осознание целей и 

ценностей 
  что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, со-

здавать условия для развора-

чивания этих сил в образова-

тельной деятельности 

 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обуча-

ющихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивиду-

альных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятель-

ности с опорой на индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педа-

гогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен-

него мира; 

— умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с ко-

торыми он сталкивается; 

— умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу; умение 

показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивиду-

альных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зрения 

(неидеологизи- ро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумен-

тации. 

Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обуча-

ющегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и по-

зициям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обуча-

ющихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго-

га об основных формах мате-

риальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духов-

ной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересовмо-

лодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится из-

бежать эмоционально 

напряжѐнныхситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной 

компетентности 

— Осознание целей и 

ценностей 
 направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

лежит вера в собственные си-

лы, собственную эффектив-

ность. 

Способствует позитивным от-

ношениям с коллегами и обу-

чающимися. Определяет пози-

тивную направленность на пе-

дагогическую деятельность 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная  

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает реализа-

цию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе формиро-

вания творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующихих 

программ; 

— осознание нетождествен-

ности темы урока и цели уро-

ка; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и ин-

дивидуальным осо-

бенностям обуча-

ющихся 

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией преды-

дущей. 

Она направлена на индивидуа-

лизацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностейобучающихся; 

— владение методами пере-

вода цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно-

стями ученика; 
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позитивную мотивацию уче-

ния 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, од-

ноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в обра-

зовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными ме-

тодами оценивания и их при-

менение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу 

в личностно значи-

мую 

Это одна из важнейших ком-

петентностей, обеспечиваю-

щих мотивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обуча-

ющихся, их внутреннего мира; 

—  ориентация  в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материа-

ла в реализации личных пла-

нов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи-

ческого применения, что явля-

ется предпосылкой установле-

ния личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формиро-

вания  предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений; 

— владение методами реше-

ния различных задач; 

— свободное олимпиад: ре-

гиональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных ме-

тодов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов об-

разования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных до-

стижений в области методики 

обучения, в том числе исполь-

зование новых информацион-

ных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель-

ности (знание уче-

Позволяет осуществлять инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательной дея-

тельности. Служит условием 

— Знание теоретического 

материала по психологии, ха-

рактеризующего индивиду-

альные особенности обучаю-
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ников и учебных 

коллективов) 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

щихся; 

— владение методами диа-

гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, сов-

местно со школьным психоло-

гом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности; 

— разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей учеб-

ных коллективов в педагоги-

ческом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учѐт в своей дея-

тельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быст-

рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий пред-

полагают непрерывное обнов-

ление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает же-

лание и умение вести самосто-

ятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— Умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательной 

деятельности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-

ний 

5.1 Умение разрабо-

тать образователь-

ную программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обес-

печивает реализацию принци-

па академических свобод на 

основе индивидуальных обра-

зовательных программ. Без 

умения разрабатывать образо-

вательные программы в со-

временных условиях невоз-

можно творчески организовать 

образовательный процесс. Об-

разовательные программы вы-

ступают средствами целена-

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально раз-

работанных образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по содержа-

нию, источникам информа-

ции; по материальной базе, на 

которой должны реализовы-

ваться программы; по учѐту 

индивидуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 
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правленного влияния на разви-

тие обучающихся. Компетент-

ность в разработке образова-

тельных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях об- учен-

ности и развития обучающих-

ся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных ком-

плектов является составной 

частью разработки образова-

тельных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагоги-

ческой деятельности, сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке об-

разовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального об-

разовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учеб-

но- методических комплектов, 

используемых в школе, реко-

мендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения 

в различных педа-

гогических ситуа-

циях 

Педагогу приходится постоян-

но принимать решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

ит. д. Разрешение педагогиче-

ских проблем составляет суть 

педагогическойдеятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педаго-

гических ситуаций, требую-

щих участия педагога для сво-

его решения; 

— владение набором реша-

ющих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием пред-

почтительности привыборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситу-

аций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект- субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению от-

ношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательных отношений, 

готовность вступать в помо-

гающие отношения, позитив-

— Знание обучающихся; 

— Компетентность в 

целеполагании; 

— Предметная 

компетентность; 

— Методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 
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ный настрой педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включе-

ния нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение но-

вого учебного материала в си-

стему освоенных обучающи-

мися знаний; 

— демонстрация практиче-

ского применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми-

рования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педаго-

гического оценивания к само-

оценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 

владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентно-

стью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск 

необходимой для ученика ин-

формации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных трудно-

стей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать допол-

нительную информацию или 

организовать поиск дополни-

тельной информации, необхо-

димой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать 

навыки самооценки для по-

строения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, че-

го ему не хватает для решения 

задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно- воспи-

тательного процес-

са 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательной дея-

тельности 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательной деятельно-

сти; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным за-

дачам, уровню подготовлен-

ности обучающихся, их инди-

видуальным характеристикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающими-

ся системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 
 
 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализа-

ции основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обес-

печить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. Финансовый механизм является инте-

грирующим фактором эффективности условий реализации основных образовательных про-

грамм и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательных от-

ношений – учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации планиру-

емых результатов ресурсами. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирова-

ния определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию гос-

ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне шко-

лы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образователь-

ной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Школа ведет финансовую деятельность в соответствии с планом финан-
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сово- хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию образовательной 

деятельности, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания и 

создание в нѐм безопасныхусловий. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к зара-

ботной плате, а такжеотчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельно-

сти (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этойсетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об-

разовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического персо-

нала школы, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местныхбюджетов. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы фи-

нансирования школ за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионально-

го подушевого норматива. 

- Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в локальных правовых актах Школы и в коллективном договоре. В локальных пра-

вовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результатив-

ности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения ООП НОО. В  них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-

фессионального мастерства идр. 

- В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимают уча-

стие специально созданная комиссия, состав которой входят педагоги, руководители ШМО, 

представители младшего обслуживающего персонала и администрации учреждения. 
Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией. Школа предоставляет 

информацию о 

своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю в порядке 

и сроки, установленные Учредителем, и Управляющему совету школы, а также обществен-

ности через сайт школы. 

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по 

всем направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей об-

разовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
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и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации основной обра-

зовательной программы в школе. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности учреждение должно быть обеспечено мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарём. 

 

№ 

п/п 

Необходимо Имеются Потребность 

1. Учебные кабинеты с автоматизи-

рованным рабочим местом учите-

ля 

имеются 2 

2. Наличие оргтехники (компьютер, 

проектор, принтер) 

имеется - 

 

 

3. Помещение медиацентра, (сво-

бодный доступ обучающихся для 

работы   с 

информационными ресурсами) 

Имеется 

 

- 

4. Помещения для медицинского 

персонала 

имеются 

-кабинет врача 

-процедурная 

- 

5. Гардероб имеется - 

6. Помещения для питания имеется столовая (88 мест) - 

7. Спортивные залы имеется  - 

8. Спортивная площадка с 

оборудованием 

имеется  

9. Библиотека с 

читальным залом. Книгохрани-

лище 

имеется - 
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10. Административные и иные поме-

щения, оснащённые необходимым 

оборудованием, 

в том числе для организации 

учебного процесса  с  детьми- ин-

валидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

имеются - 

 

11 Санузлы, помещения для личной 

гигиены 

имеются - 

 

2. Компоненты оснащения методического кабинета (библиотека, зам. директора 

по УВР) 

 Нормативные документы федерального, регионального и муниципального  уров-

ней, сборник локальных актов учреждения имеются 

№ п/п Наименование Наличие  Потребность 

1. Документация ОУ имеется Требуется пополне-

ние по мере измене-

ния нормативно- пра-

вовых актов в законо-

дательстве 

2. Цифровые образовательные ресурсы имеются - 

3. Методическая литература для педагогов имеется Требуется 

пополнение 

4. Подписная методическая продукция в библиотеке Требуется пополне-

ние 

5. Банк проектно - исследовательских работ 

учащихся 

- Требуется 

создание банка 

6. Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются Требуется 

пополнение 

3. Компоненты оснащения библиотеки 

№ п/п Наименование Наличие  Потребность 

1. Стеллажи для книг имеются - 

2. Читальные места имеются - 

3. Компьютеры имеется  - 

4. Принтер - 1 

5 Учебный фонд  имеется Пополнение 

ежегодно 

6 Художественная и программная 

литература 

 имеется Пополнение 

ежегодно 

7 Брошюры и журналы  имеется Детские журналы 
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8 Научно-педагогическая и методическая 

литература 

 имеется Пополнение по 

мере изменения про-

граммных докумен-

тов 

  

4. Компоненты оснащения спортивных залов 

 

№ п/п Наименование Наличие 

Количество ед. 

Потребность 

1. Оборудование для занятий гимнастикой имеется Требуется 

пополнение (скамья 

гимнастическая) 

2. Столы для настольного тенниса Не имеются 2 

3. Оборудование для занятий спортивными 

играми 

имеются (футбол, 

волейбол, 

баскетбол) 

Ежегодное 

пополнение (мячи) 

5. Компоненты оснащения спортивной площадки 

№ п/п Наименование Наличие  Потребность 

1. Беговая дорожка - 1 

2. Баскетбольная площадка - 1 

3. Футбольная площадка имеется - 

4 Волейбольная площадка  имеется - 

5. Площадка для спортивных игр имеется - 

6. Сектор для метания мяча имеется - 

 7 Яма для прыжков в длину  имеется  

8 Полоса препятствий - 1 

9 Гимнастический городок - 1 

 

6. Компоненты оснащения помещений для питания 

 

№ п/п Наименование Наличие  Потребность 

1. Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется (88 мест) - 

2. Пищеблок с подсобными помещениями имеется - 

3. Оборудование имеется - 

 

7. Компоненты оснащения медицинского кабинета 

 

№ п/п Наименование Наличие  Потребность 

1. Оборудование медицинского кабинета со-

гласно нормам 

Имеется  - 

2. Оборудование прививочного кабинета со-

гласно нормам 

Имеется  - 

 

8. Компоненты оснащения гардероба 

 

№ п/п Наименование Наличие  Потребность 

1. Оборудование для хранения одежды с ин-

дивидуальными номерами 

Имеется - 
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2. Оборудованные стеллажи для хранения 

обуви 

Имеются - 

 

9. Компоненты оснащения кабинета музыки 

 

№ п/п Наименование Наличие  Потребность 

1. Актовый зал Имеется - 

2. Проводные микрофоны Имеются - 

 Беспроводные микрофоны - 2 

 Музыкальный центр   

 Микшер Имеется  

 Усилитель мощности   

 Акустическая система   

 Компьютер Имеется  

 Проектор Имеется  

 Музыкальные инструменты   

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно- познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные  ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных  отношений,  в  том числев рамках     дистанционного   

образования,   а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями со-

циальной сферы и органами управления. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие  реализацию 

ООП НОО 
 

№ Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1 Программное обеспечение Русский язык. Обучение грамо- 2012 
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«Кирилл и Мефодий» те. Окружающий мир. Матема-

тика (1-4 класс) 

2 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

«Словарные слова» 

Русский язык 2012 

3 «Школа 2100» Начальная школа 2011 

4 «Школа России» УМК 1-4 

класс 

Начальная школа 2015 

5 Основы светской этики ОРК и СЭ 2010 

6 Электронное учебное по-

собие «Мир музыки» 

Искусство 2011-2012 

7 Электронное учебное по-

собие «Мир природы» 

Окружающий мир 2011-2012 

8 Электронное учебное по-

собие «Развитие речи» 

Русский язык 2011-2012 

9 УМК «Начальная школа» Математика, русский язык, 

окружающий мир, переменка. 

2011-2012 

10 «ПервоЛого»  Общеразвивающие (1-4 классы) 2011-2012 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Предмет Клас

с 

Программа Учебно-методический комплекс 

вид (для 

ЗПР, базо-

вая, про-

фильная) 

 Автор, 

название 

Учебник (крат-

кое библиогра-

фическое описа-

ние: Автор, 

название, место, 

издательство) 

Краткое биб-

лиографическое 

описание допол-

нительного 

учебно-

методическое 

обеспечения: 

учебн ики-

тетради, дидак-

тические мате-

риалы, рабочие 

тетради, атласы, 

контурные кар-

ты и т.д. (при-

обретается на 

каждого ребенка 

родителями) 

Обучение 

грамоте 

1 Базовая Горецкий В.Г. 

и др.  Про-

грамма Азбу-

ка.  "Школа 

России". 

Горецкий В.Г. и 

др.  Учебник по 

обучению грамо-

те и чтению. Аз-

бука-

Просвещение 

Горецкий В.Г. и 

др. Прописи в 4-х 

частях. 

Русский 

язык: Пер-

вые уроки. 

1-4 Базовая РамзаеваТ.Г. 

Программа 

Русский язык. 

В двух частях. 

1-4 кл. "Шко-

ла России". 

Рамзаева Т.Г.  

Русский язык, М., 

Дрофа 
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Литератур-

ное чтение 

1-4 Базовая Климанова 

Л.Ф., Горец-

кий др. Про-

грамма Лите-

ратурное чте-

ние. В двух 

частях. 1-4 кл. 

"Школа Рос-

сии". 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий др. Ли-

тературное чте-

ние- Просвеще-

ние 

  

Математика 1-4 Базовая Моро М.И., 

Степанова 

С.В., Волко-

ваС.И  Про-

грамма Мате-

матика.  

Моро М.И., Сте-

панова С.В., Вол-

коваС.И    Мате-

матика. Просве-

щение 

  

Окружаю-

щий мир 

1-4 Базовая Плешаков 

А.А.  Про-

грамма Окру-

жающий мир. 

В двух частях. 

"Школа Рос-

сии". 

Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир- Просвеще-

ние 

Плешаков А.А. 

Рабочая тетрадь 

Музыка 1-3 Базовая Критская Е.Г., 

Сергеева 

Г.П,Шмагина 

Т.С.  Про-

грамма Музы-

ка  

 Критская Е.Г., 

Сергеева 

Г.П,Шмагина 

Т.С.  Музыка 

Просвещение 

  

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1-4 Базовая Кузин В.С.,   

Кубышкина 

Э.И. Про-

грамма Изоб-

разительное 

искусство.  

Кузин В.С.,   Ку-

бышкина Э.И.   

Изобразительное 

искусство-  Дро-

фа 

  

Технология 1-3 Базовая   Лутцева Е.А. 

Программа  

Технология, 

1-4 кл.  

Лутцева Е.А. 

Технология- 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

  

Физическая 

культура 

1-3 Базовая Лях В.И. Про-

грамма «Фи-

зическая 

культура» 1-4 

кл.  

  Лях В.И. Физи-

ческая культура 

Просвещение 

  

Иностран-

ный язык 

2-4 Базовая Вербицкая 

М.В. и др.  

Программы 

Английский 

язык. 2 -11  

класс. В двух 

частях. Под 

ред. проф. 

М.В. Вербиц-

Вербицкая М.В. 

Английский 

язык.  Вентана-

Граф 

Вербицкая М.В.  

Рабочая тетрадь 
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кой. 

Русский 

язык 

 4 Базовая КинакинаВ.П. 

Программа 

Русский язык. 

1-4 кл. "Шко-

ла 2100". 

Кинакина В.П.. 

Русский язык-

Просвещение 

  

Литератур-

ное чтение 

4 Базовая Климанова, 

Горец-

кий,Головано

ва  Литера-

турное чте-

ние. 1-4 кл. 

"Школа Ро-

сии»". 

Климанова, Го-

рец-

кий,Голованова    

Литературное 

чтение ПРосве-

щение 

  

Математика 4 Базовая Гейдман Б.П. 

Программа  

Математика. 

1-4 кл.  

Гейдман Б.П.   

Математика Про-

свещение 

  

Музыка 4 Базовая Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Программа 

Музыка. 1-4 

кл. "Школа 

2100". 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. Му-

зыка- Баласс 

  

Технология 4 Базовая Куревина 

О.А., Лутцева 

Е.А. Про-

грамма Тех-

нология. 1-4 

кл. "Школа 

2100". 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология- Ба-

ласс 

  

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 Базовая Студенкин 

М.Т. Про-

грамма Осно-

вы светской 

этики. 4-5 кл.  

Студенкин М.Т. 

Основы светской 

этики.  ВЕНТА-

НА-ГРАФ 

  

Основы пра-

вославной 

культуры 

4 Базовая Янушкеви-

чене О.Л., Ва-

сечко Ю.С., 

протоирей 

Виктор Доро-

феев, Яшина 

О.Н. Про-

грамма Осно-

вы духовно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии. Основы 

Янушкевичене 

О.Л., Васечко 

Ю.С., протоирей 

Виктор Дорофе-

ев, Яшина О.Н. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России. Ос-

новы православ-

ной культуры. 

Русское слово 
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православной 

культуры 

Физическая 

культура 

4 Базовая Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. Про-

грамма Физи-

ческая куль-

тура. 1-4 кл. 

"Школа 2100". 

Егоров Б.Б., Пе-

ресадина Ю.Е. 

Физическая куль-

тура- Баласс 

  

ИЗО 4 Базовая Куревина 

О.А., Кова-

левская Е.Д. 

Программа 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 1-4 

кл. "Школа 

2100". 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство- Ба-

ласс 

  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования 

школы 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального обще-

го образования школы необходимо обеспечить: 

1) Курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов  

2) Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3) Укреплять материальную базу школы в соответствии со сметой школы. 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений 

 
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориен-

тиров в системе условий 

– соответствие условий физического воспи-

тания гигиеническим требованиям; обеспе-

ченность горячим питанием, наличие меди-

цинского кабинета, динамического расписа-

ние учебных занятий, учебный план, учиты-

вающий разные формы учебной деятельности 

и полидеятельностное пространство; состоя-

ние здоровья учащихся; 

эффективная система управленческой дея-

тельности 

 

реализация планов работы методических 

объединений, психологической и учебно- 

информационной служб школы реализация 

плана ВШК 

– наличие педагогов, способных реализовать  
ООП 

Повышение квалификации  
мониторинг 

(по квалификации, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.; 

Инновационной готовности и профессио-

нальной компетентности педагогических 

работников  

эффективное методическое  сопровожде-
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ние педагогическойдеятельности 

– обоснованное и эффективное использова-

ние информационной среды (локальной сре-

ды, сайта, цифровых образовательных ресур-

сов, мобильных компьютерных классов, вла-

дение ИКТ- технологиями педагогами) в об-

разовательной деятельности; 

Качественная организация работы офици-

ального сайта школы 

 

Повышение профессиональной компе-

тентности педагогических работников по

 программам  информатиза-

ции образовательного пространства школы 

 

реализация плана ВШК 

– наличие локальных  нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в соот-

ветствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 1 

– наличие баланса между внешней и внут-

ренней оценкой (самооценкой) деятельности 

всех субъектов образовательной деятельно-

сти при реализации ООП, участие обще-

ственности (в том числе родитель-

ской) в управлении 

образовательной М деятельностью; 

– обоснование использования списка учебни-

ков для реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и дидактиче-

ских материалов, включая цифровые образо-

вательные ресурсы. 

соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образова-

тельной деятельности 

деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии 

с нормативными документами школы 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

 

реализация плана ВШК 

 

3.3.7 Сетевой график по формированию необходимой системы 

условий для реализации образовательной программы начального 

общего образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Внесение изменений в ООП НОО  По необхо-

димости 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требо-

ваниям Стандарта 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

По необхо-

димости 

Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательной деятельности в соответствии со  

Стандартом 

Ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры школы с учётом тре-

бований к минимальной оснащённости учебного процесса 

По необхо-

димости 

Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

Ежегодно  
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II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работни-

ков школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

 По необхо-

димости 

III. 

Организацион 

ное обеспече-

ние реализа-

ции Стандар-

та 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образо-

вательной деятельности, организационных структур школы 

по реализации Стандарта 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия  учре-

ждений общего образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельно-

сти 

Ежегодно 

3.Привлечение органов государственно-общественного 

управления школы к проектированию ООП НОО. 

По необхо-

димости 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1.  Анализ кадрового обеспечения реализации Стандарта Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников ОУ  

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации)  

Ежегодно 

V. 

Информацион 

ное обеспече-

ние реализа-

ции Стандар-

та 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию интерактивных технологий; 

По необхо-

димости 

VI. МТБ 

реализа-

ции 

Стандарта 

1.  Обеспечение соответствия МТБ ОУ требованиям Стан-

дарта 

Постоянно 

2.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта  

 Постоянно 

3.Обеспечение соответствия условий  реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботниковшколы 

 Постоянно 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

Постоянно 

5. Обеспечение доступа участников образовательных отно-

шений к информационным образовательным ресурсам в Ин-

тернете 

Постоянно 

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий 

 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

 Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения реализации 

• обеспечение оптимального вхождения работников образо-

вания в систему ценностей современного об-
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ФГОС основного общего 

образования 

разования; 

• принятие идеологии ФГОС общего об-

разования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов обра-

зовательной деятельности обу-

чающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

2. Исполнение плана-

графика повышения квали-

фикации педагогических и 

руководящих работников 

школы  

Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым осо-

бенностям ФГОС  

Заседания методических объединений учителей по 

проблемам реализации ФГОС 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажѐрских площадок, «открытых» уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям реализации ФГОС - в течение учебного года по пла-

ну методической работы. 

3. Реализация плана мето-

дической работы (внутриш-

кольного повышения 

квалификации) с ориента-

цией на проблемы ФГОС 

начального общего образо-

вания. 

Проведение 90% запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъ-

ектов образовательной дея-

тельности по реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Качество образовательной программы школы (структура 

программы, содержаниеи механизмы ее реализации) Каче-

ство управления образовательной деятельностью (состав и 

структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как ре-

сурса управления 

2. Организации 

Образовательной  

деятельности 

Эффективность реализации вертикальных и горизонталь-

ных связей профессионального педагогического взаимодей-

ствия 

3. Качество реализации мо-

делей  взаимодей-

ствия школы общего обра-

зования и дополнительного 

образования детей, обеспе-

чивающих организацию  

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по различ-

ным направлениям и видам деятельности 

4. Учет потребностей обу-

чающихся и родителей по 

использованию часов вари-

ативной части учебного 

плана и внеурочной дея-

тельности 

Наличие учебного плана и плана воспитательной работы на 

учебный год 

Финансовые 

условия 
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1. Наличие локальных ак-

тов (внесение изменений в них), регламентирующих установление  заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеровпремирования 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацели-

вающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы); 

2. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогически-

ми работниками 

соответствие документов требованиям 

Информационно-методические условия 

1. Качество информаци-

онных материалов о реали-

зации ФГОС начального 

общего образования, раз-

мещѐнных на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС НОО Организационное 

обеспечение реализации ФГОС НОО Кад-

ровое обеспечение реализации ФГОС  ОО 

Программно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

2. Качество публичной от-

чётности школы о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС 

Наличие и своевременность размещения на официальном  

сайте школы Публичного отчета по итогам деятельности 

за учебный год. 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения 
начальной школы 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников 

Компоненты 

оснащения спортивного  

зала 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение  

Игровой спортивный инвентарь. 

Компоненты оснащения 

компьютерного  класса 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Компоненты оснащения 

школьной столовой 

Оснащенность по профилю деятельности. 
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