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Паспорт программы   

 

Наименование программы Основная образовательная программа начального 
общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №33» Тайгинского городско-

го округа 

 Назначение программы Основная образовательная программа начального 
общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №33» Тайгинского 

городского округа является нормативным 
документом, который определяет цели и  задачи, 

особенности организации образовательной  
деятельности и  характеризует содержание основного 

общего образования. 
Основная образовательная программа начального 

общего образования разработана с учетом 
особенностей развития учащихся, их образователь  

ных потребностей  и возможностей.        

Нормативная база для разра-

ботки программы 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменения-
ми и  дополнениями от 30.08.2017г № 195/2).       

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»  
  Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. «Об утвер-

ждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, вос-

питанников»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей работников об-

разования" (с изменениями и дополнениями) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 ок-

тября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части минималь-
ной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»;   
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.14г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию  при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 



5 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2015 г. №1529 «О внесении изменений в федераль-
ный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом  Министерства образования и науки 
РФ от 31 марта 2014 г. .№253; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образова-

ния»; 

 Приказ ДОиН КО от 10.07.2014г. № 1243 «О 
реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования  в 2014 -
2015 учебном году»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 
  Устав образовательной организации МБОУ «СОШ    

№33» ТГО 

Наименование, дата и номер 

правового акта о разработке 
программы 

Приказ от  26.05.2018 г.  № 101/1  «Об утверждении  новой 

редакции основной образовательной программы начально-
го общего образования»  

Разработчики программы Ленчевская Н.С., директор МБОУ «СОШ №33» ТГО, 

Куклина В.Е., заместитель директора по УР МБОУ «СОШ 
№33» ТГО, 

Караваева Т.А., заместитель директора по ВР МБОУ 

«СОШ №33» ТГО, 
Богомолова Т.А., учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №33»ТГО, 
Щѐкотова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№33» ТГО, 

Губинская М.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№33» ТГО 
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 1 Целевой раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

  1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к ре-

зультатам освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№33» ТГО, разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стан-

дарта начального общего образования к структуре основной общеобразовательной программы 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №373), с изменени-

ями и дополнениями, утвержденными Министерством образования и науки Российской Феде-

рации 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года №2357, 18 декабря 2012 года №1060, 

29 декабря 2014 года №1643, 18 мая 2015 года №507, 31 декабря 2015 года №1576), с учѐтом 

рекомендаций Примерной программы, образовательных потребностей и запросов обучающих-

ся, концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа». 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса на ступени начального общего образования в школе. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общей школы целевых установок, знаний, умений, навыков и  компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными и государственными потребностями и возможно-

стями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает 

достижение следующих результатов образования:  

 личностные результаты, включающие готовность и способность учащихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно – смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметные результаты, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского об-

щества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава российского общества; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе обра-

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

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандар-

та, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образо-

вания и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и средне-

го общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятель-

ного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования сформирована с 

учѐтом особенностей начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

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

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

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

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у учащегося основ умения учиться и способности к организации 

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

ровать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
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 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени об-

разования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими и индивидуаль-

ными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Каждый учащийся имеет возможность удовлетворить свои образовательные интересы, 

получить наиболее качественное образование согласно своим возможностям, усилиям и по-

требностям. 

Эта цель реализуется двумя путями: дифференциацией обучения, обеспечением коррек-

ционно-развивающей деятельности учителя.  

Развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы 

Каждый учащийся имеет возможность выбирать дополнительные образовательные про-

граммы, принимать участие во внеурочной деятельности согласно собственным интересам, 

наклонностям и возможностям, реализовывать имеющиеся таланты и развивать творческий по-

тенциал. 

Интеллектуальное развитие учащегося предполагает: сформированное умение использо-

вать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; самостоятель-

ность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; умение 

добывать знания, развитые универсальные учебные  действия, обеспечивающие поиск инфор-

мации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; осознание своего незнания, 

умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с це-

лью учебной задачи; изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целе-

сообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопостав-

ление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов. 

Духовно-нравственное развитие учащихся, воспитание у них нравственных ценно-

стей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире 

Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изуче-

ния учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики» а также программ внеурочной деятельности. Сохранение и развитие 

культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России. Особое внимание 

уделяется формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в данном реги-

оне, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе 

изучения русского языка, литературного чтения.  

 



9 

 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование пра-

вил здорового образа жизни 

Каждый учащийся имеет возможность  приобрести навыки здоровье-и психосбережения, 

безопасности жизнедеятельности,  реализовывать социальные проекты, связанные со здоровым 

образом жизни 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные часы двигательной активности, 
проходящие на улице; организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления 

(проведение игр, физминутки); релаксационные упражнения в специально оборудованном по-
мещении; работа по программам внеклассной деятельности «Азбука пешеходных наук», «Тропа 

здоровья». 
Формирование учебной деятельности учащегося 

Эта цель образовательного процесса в данном образовательном учреждении достигается 

использованием средств обучения в системе УМК «Перспективная начальная школа», направ-

ленных на оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его ин-

дивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специ-

ально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в 

роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.  

Основные принципы концепции «Перспективная начальная школа»: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка.  

- Принцип целостности картины мира.  

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.  

- Принципы прочности и наглядности.  

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.  

Типические свойства программы «Перспективная начальная школа»: 

- Комплектность предусматривает  единство установки формирования таких общих 

учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими источниками информации 

(учебником, справочниками, простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в 

парах, малым и большим коллективом). Кроме того, это обмен информацией между учебника-

ми. Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала. Выход за пре-

делы учебника в зону словарей. Наличие внешней интриги, героями которой часто являются 

брат и сестра (Миша и Маша). 

- Инструментальность– это предметно-методические механизмы, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей разного 

назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их применения при реше-

нии конкретных учебных задач или в качестве дополнительного источника информации. Это 

постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри учебника, ком-

плекта в целом и за его пределами.  

- Интерактивность–  Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на перспектив-

ное развитие условий использования компьютера во всех школах. Однако, поскольку для мно-

гих школ использование Internet-адресов является перспективой, УМК выстраивает систему ин-

терактивного общения со школьниками посредством систематического обмена письмами меж-

ду героями учебников и школьниками.  

- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, интегрированных курсов, да-

ющих школьникам представление о целостной картине мира.  Разработан интегрированный 

курс «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют  представления и понятия из та-
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ких образовательных областей, как естествознание, обществоведение, география, астрономия, 

ОБЖ. Этому же требованию подчиняется современный курс литературного чтения, где инте-

грируются такие образовательные области, как язык, литература и искусство. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

МБОУ «СОШ №33» ТГО, осуществляющей образовательную деятельность 

Процесс перестройки образовательного процесса в данном образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку ин-

дивидуальности учащегося; предоставление возможностей каждому работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближай-

шего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей учащегося.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей млад-

шего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных 

детей. Мера трудности содержания образования для каждого учащегося с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального пси-

хического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адек-

ватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходи-

мость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в 

школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») 

с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и 

опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания своей принадлежности к обществу людей (права, обязанности, со-

циальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и вне-

урочной деятельности учащегося.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

учащих и учащихся; предоставление учащемуся права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совмест-

ную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке де-

тей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, пред-

посылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 
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предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в 

стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения учащегося.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, универсальных учебных 

действий, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского об-

щества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе обра-

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

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандар-

та, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образо-

вания и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и средне-

го общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятель-

ного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной шко-

ле: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  используют-

ся  проникающие технологии  для реализации отдельных дидактических задач, они способ-

ствуют формированию умений работать с информацией, развивают коммуникативные способ-

ности учащихся, формируют исследовательские умения. 
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Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео- материалов, компьюте-

ра для представления образовательных электронных ресурсов.  

2. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность 

принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные тех-

нологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 

формированию и укреплению здоровья учащихся, воспитания у них культуры здоровья и без-

опасного образа жизни. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

 создать условия для обязательной успешной деятельности;  

 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную по-

мощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

 создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

4. Технология проблемного обучения предполагает творческое овладение знаниями, 

умениями и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности развитие познаватель-

ных и творческих способностей. 

5. Игровые технологии создают  условия для снижения психоэмоционального напря-

жения обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных действий.  

6. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения 

детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе  как  для ода-

рѐнных обучающихся, так и с недостаточным уровнем сформированности познавательной сфе-

ры. 

7. Технология развития критического мышления представляет собой целостную си-

стему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направ-

лена на освоение базовых навыков открытого информационного пространства, развитие качеств 

гражданина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие.  

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого учащегося; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но 

и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия;  

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации учащегося в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы. 

Использование любой технологии  проходит  преимущественно  с использованием ак-

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

парной формы работы.  

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке других педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 
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1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет со-

держание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего об-

разования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обяза-

тельную 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раз-

дела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 
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 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Разработанная организацией, осуществляющей образовательную деятельность основная 

образовательная программа начального общего образования обеспечивает достижение учащи-

мися результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осу-

ществляется образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной атте-

стации определяются уставом МБОУ «СОШ №33» ТГО и соответствуют требованиям ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно - нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребности: 

 учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального 

образования в комфортных психологических условиях, в продолжение образования учащимися 

в школе. Начальная школа работает по принципу открытой системы, осуществляя 

взаимодействие с родителями, корректируя изменения в образовательной программе с учетом 

изменения ситуации в образовании и интересов родителей; 

 учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания 

образования на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в становлении и 

совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной 

педагогической культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в 

личностно-профессиональном плане; 

 школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу; 

 общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление  

интеллектуальной элиты. 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В МБОУ «СОШ №33» ТГО внеурочная деятельность организована на основе оптимиза-

ции всех внутренних ресурсов образовательного учреждения (оптимизационная модель) и 

предполагает участие в ее реализации педагогических работников школы. Координирующую 

роль в данной модели выполняет классный руководитель. Данная модель образовательным 

учреждением выбрана не случайно. Это объясняется территориальной удаленностью образова-

тельного учреждения от учреждений дополнительного образования. 

Выбор направлений и форм организации внеурочной деятельности осуществляется в за-

висимости от заявлений родителей (законных представителей). На основании заявлений класс-
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ным руководителем заполняются индивидуальная карта занятости учащихся и карта занятости 

класса во внеурочной деятельности. 

Обобщѐнным результатом начального общего образования является: портрет 

выпускника начальной школы, обладающего следующими основными чертами: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об-

ществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

МБОУ «СОШ №33» ТГО, реализующая основную образовательную программу началь-

ного общего образования, обязуется обеспечить ознакомление учащихся и их родителей (за-

конных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной  

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.1 Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет общие требования 

к результатам начального образования, которые характеризуются в системе различных норма-

тивных документов. Однако реализация и достижение планируемых результатов в ходе учебно-

го процесса не происходит автоматически, напротив, требуется серьѐзная и трудоѐмкая работа 

учителя по организации и выстраиванию учебного процесса, отвечающего общей идее стандар-

та. 

Для решения этой задачи используются технологии достижения планируемых результа-

тов освоения программ начальной школы, построенная на основе: 

 проектирование учебных задач и ситуаций; 

 дифференциации требований к освоению содержания образования; 

 использование адекватной системы оценивания. 

Планируемые результаты образования представлены в виде целевых установок, которые 

требуют дальнейшей конкретизации и наполнения. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы: 

личностные результаты — включающие готовность и способность учащихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно – смысловые уста-
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новки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

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

ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

при получении начального общего образования, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Разработанная МБОУ «СОШ № 33» ТГО основная образовательная программа началь-

ного общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно - полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педаго-

гических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обуче-

ния и воспитания, реализуемых в УМК «Перспективная школа России». Учебники  эффективно 

дополняют методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультиме-

дийные приложения для интерактивной доски, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учеб-

ных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества осво-

ения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны адекватно отражать требования ФГОС 

НОО, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изу-

чения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения 

в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников должна учитывать планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия. 

 ......... При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных  действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ......... ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция). 

1.2.2 Структура планируемых результатов освоения учащимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования.  



18 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки ка-

чества освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнуто-

го 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 углубляю-

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

данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов де-

ятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражает требования Стандарта, передает специ-

фику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учеб-

ных предметов), соответствует возрастным возможностям учащихся.  

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в обра-

зовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов дея-

тельности системы образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе вы-

деляются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

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

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

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

ставлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

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

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

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, раз-

витие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей учащихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих  предоставление и использова-
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ние исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характе-

ризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-

териала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Крите-

риями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образо-

вания на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается си-

стема таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большин-

ством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопитель-

ной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой ра-

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

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

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

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обуче-

ния. 

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

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу Рабочей программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения уча-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом не-

выполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обу-

чения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
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посредством накопительной системы оценки (например, в форме Портфолио) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литера-

турное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные 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 образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-

роким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения; 
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– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образова-
тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения за-
дач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-
ятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования: 

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

поиска средств ее осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– использование знаково-символических средств представления информации для созда-

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

– активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

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

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

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

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

фическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

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

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

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

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

версальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

трудничестве с учителем; 

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

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

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

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

модействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

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

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы-

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-



26 

 

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-

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

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

и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-

мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-

ния, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя                          2-

3 существенных признака; 

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

сте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска 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 показанные 

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использова-

ния; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

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

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

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

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

в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осо-

знают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собствен-

ной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-

жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

мации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-
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мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать не-

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-

вать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссыл-

ки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

сок используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор-

ганизации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.5 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы: 

1.2.5.1 Русский язык 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1 классе являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
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– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Азбуки» и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и про-

блемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование  

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшо-

го текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 
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2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (ин-

тонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе явля-

ется формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в слова-

ре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшо-

го текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заго-

ловок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
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– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).9 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая техноло-

гия и организация работы в парах и малых группах. 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»в 3 классе являются сле-

дующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим лю-

дям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к со-

вершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык»является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и тех-

нология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах  

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 4 классе являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим лю-

дям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к со-

вершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
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– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и тех-

нология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах  

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты изучения предмета (1-4 классы) 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной язык: 

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

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений 

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

национального самосознания; 

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

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

вилами речевого этикета; 

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

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, осво-

ение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

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

гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5.2 Литература 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе яв-

ляются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и зада-

ния к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечиваю-

щие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшо-

го текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сфор-

мированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 



37 

 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 2 классе яв-

ляются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и  

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечи-

вающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 2 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в слова-

ре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития –формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшо-

го текста); 
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– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3 классе яв-

ляются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим лю-

дям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию соб-

ственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отноше-

нию к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продук-

тивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и тех-

нология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах  

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4 классе яв-

ляются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим лю-

дям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию соб-

ственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
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– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отноше-

нию к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продук-

тивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и тех-

нология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах  

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты изучения предмета (1-4 классы) 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по-

требности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

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

поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны-

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в системати-

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

самоидентификации; 

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

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

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

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-
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но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

1.2.5.3 Иностранный язык (английский) 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформи-

рованы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни совре-

менного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приоб-

ретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный смысл овладения иностранным языком. Они учатся самостоятельно ставить и решать лич-

ностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

―RainbowEnglish‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть формирова-

нию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развива-

ют умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою дея-

тельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необ-

ходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существен-

ных признаков и синтезировать информацию самостоятельно выстраивая целое на основе име-

ющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплек-

сах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: фор-

мированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами 

речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты изучения предмета (1-4 классы) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя-

ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-

вил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; 

кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступ-

ных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный язы-

ковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письменной речи:   

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом язы-

ке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 
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В познавательной сфере 

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных вы-

сказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрас-

ту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пре-

делах; 

В ценностно-ориентированной сфере 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литера-

туры. 

В трудовой сфере 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

1.2.5.4 Математика и информатика 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1 классе является фор-

мирование следующих умений:  

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке других участников 

группы и педагога). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой рабо-

ты. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фи-

гуры; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические расска-

зы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематиче-

ских рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, ориен-

тированные на линии развития учащихся.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог); 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2 классе является 

формирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила по-

ведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, направ-

ленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учеб-

нике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
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– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3 классе является фор-

мирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-

ведения при общении и сотрудничестве  

(этические нормы общения и сотрудничества); 

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, на развитие ком-

муникативных умений.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 3 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
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– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические факты 

и объекты; 

– делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог);  

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
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– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 4 классе является фор-

мирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-

ведения при общении и сотрудничестве  

(этические нормы общения и сотрудничества); 

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, на развитие ком-

муникативных умений.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 4 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 
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– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические факты 

и объекты; 

– делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог);  

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты изучения предмета (1-4 классы) 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

-  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигу-
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ры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

1.2.5.5 Окружающий мир 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе явля-

ется формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступ-

ки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог); 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе яв-

ляется формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные про-

стые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
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– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир»во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учите-

лем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике);36 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 
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– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических ре-

комендациях дан такой вариант проведения уроков).  

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3 классе явля-

ется формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные про-

стые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир;  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог); 

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
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4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4 классе явля-

ется формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные про-

стые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 
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– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир;  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог); 

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметные результаты изучения предмета (1-4 классы) 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

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

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

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

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

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

 1.2.5.6  Основы религиозных культур и светской этики  

Личностные результаты 

 Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование семейных ценностей; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 умение осуществлять информационный поиск. 

Предметные результаты 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

  первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 
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  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России; 

  осознание ценности человеческой жизни.  

 

1.2.5.7  Изобразительное искусство 

Личностные результаты  

– приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

– уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 

– самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

– приобретение духовных и эстетических потребностей; 

– овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности;  

– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 

– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуника-

тивными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, 

литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эс-

тетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых  

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля; 



60 

 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного ис-

кусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

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 художествен-

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно-

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

ний искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
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также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифро-

вая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

1.2.5.8 Музыка 

Личностные результаты 

-  наличие  широкой  мотивационной  основы  учебной  деятельности,  включающей  со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности; 

- наличие  эмоционально-ценностного  отношения   к  искусству; 

- реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного (индивидуального 

музицирования); 

- развитие эстетических чувств; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания Я» как граж-

данина России, чувство сопричастности и гордости за Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в уст-

ной форме ; 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведени-

ями музыки  и изобразительного искусства; 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодей-

ствие)  со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города); 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради; 

-умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-умение оценивать произведения разных видов искусств. 
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Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, еѐ 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному произведе-

нию; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

1.2.5.9 Технология 

1-й класс 

Личностные результаты:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно оценить как хорошие или плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной сре-

ды, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе коллективного обсуждения за-

даний, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 
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– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материа-

лов и инструментов; 

– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану 

с опорой на рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образова-

тельных достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля;  

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и пове-

дения в школе и следовать им. 
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2-й класс 

Личностные результаты:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своѐ отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в резуль-

тате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой дея-

тельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения).  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъяв-

ляемых заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и ин-

струменты; 

– предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности вы-

полнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструмен-

тов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать проб-

но-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;48 
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– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной худо-

жественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

3 класс 

Личностные результаты:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оцени-

вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий деко-

ративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 



66 

 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с 

ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью про-

стых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов) итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необ-

ходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной худо-

жественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учеб-

нике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 
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– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

4 класс 

Личностные результаты:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оцени-

вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий деко-

ративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с 

ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью про-

стых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов) итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необ-

ходимые конструктивные доработки. 
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Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной худо-

жественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учеб-

нике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, обеспе-

чивающие 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

Предметные результаты 

 - получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии;  
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  - усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека;  

 - приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 - использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач;  

 - приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 - приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных ху-

дожественно-конструкторских задач. 

 

1.2.5.10 Физическая культура 

 Личностные результаты:   

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени-

ях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
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— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), по-

казателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

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

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1 Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоив-

ших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффек-

тивности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного разви-

тия, освоения основной образовательной программы начального общего образования исполь-

зуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизирован-

ные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка ре-

зультатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности школы и работников основным объектом оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ос-

новной образовательной программы для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования учащимся предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
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Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых учащимися результа-

тов требованиям Стандарта начального общего образования и использование полученной ин-

формации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным объектом системы оценки результатов образования являются планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результа-

тах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итого-

вая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

1.3.2 Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-

нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремле-

ния к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ раз-

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего учащегося» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методики для оценки личностных результатов представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова-

тельной программе является оценка личностного прогресса учащегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-

тельной деятельности школы.  

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка. Психолог проводит наблюдение по обращению 

родителей (законных представителей), учителя начальных классов, администрации с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка. 

 

1.3.3 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятель-

но преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать сред-

ства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самосто-

ятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового ха-

рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений, Всероссийских 

проверочных работ. 

Метапредметные достижения  

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и по-

знавательные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путѐм вынесения оценки сформированности 

большинства познавательных учебных навыков и навыков работы с информацией, опосредо-

ванную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых 

контрольных работ по предметам, диагностических работ, направленных на оценку уровня 

сформированности УУД, итоговой комплексной работе на межпредметной основе. 

 

Критерии оценивания: Уровень присвоения УУД 

 

№ 
Процедура оценива-

ния 

Критерии  оцени-

вания 

Кто  оцени-

вает 
Сроки 

Фиксация  

результатов 

1 
Стартовая диагности-

ческая работа 

Оценка уровня 
сформированности 

УУД 

Учитель  
Начало учебно-

го года (сен-

тябрь) 

Паспорт 
класса, порт-

фолио  

2 

Итоговые контрольные 
работы 

по предметам 

Оценка уровня 
сформированности 

УУД 

Учитель 

 

По плану 
проведения 

контрольных 

работ 

Паспорт 
класса, порт-

фолио 

3 
Промежуточная диа-

гностическая работа 

Оценка уровня 
сформированности 

УУД 

Учитель  
По итогам полу-
годия (декабрь – 

январь) 

Паспорт 
класса, порт-

фолио 

4 
Комплексная работа на 
межпредметной основе 

Оценка уровня 
сформированности 

УУД 

Администра- 
ция, учитель 

По итогам года 
(май) 

Паспорт 
класса, порт-

фолио 

5 
Итоговая диагностиче-

ская работа 

Оценка уровня 
сформированности 

УУД 

Учитель 
По итогам года 

(май) 

Паспорт 
класса, порт-

фолио 

 
Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

 
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 

Плохо различает учебные зада-

чи разного типа; отсутствует 
реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 
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предполагающие промежуточ-

ные 
цели-требования) 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о 
том, что он собирается делать 

или сделал 

Принятие 
практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 

теоретические), в теоретиче-

ских 
задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практиче-

ской 

задачи; в отношении 
теоретических задач не может 

осуществлять целенаправлен-
ных 

действий 

Переопределение 

познавательной 
задачи в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 
теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 
практической задачи; в отно-

шении теоретических задач не 
может осуществлять целена-

правленных 

действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 

четко 

выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не из-

меняя ее (не подменяя практи-
ческой 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 
отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 
практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных спосо-

бов; 
четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 

за пределы требований про-

граммы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов дей-
ствия 

 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учеб-

ные действия, не замечает до-
пущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по прось-
бе учителя, некритично относится 

к исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок 

других 

учеников 

Контроль на 

уровне непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, за-

метив ошибку, ученик не мо-
жет обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный Ученик осознает правило кон- В процессе решения задачи кон-
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контроль на 

уровне произвольного 
внимания 

троля, 

но одновременное выполнение 
учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет 

троль 

затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, 

в многократно повторенных дей-
ствиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 
произвольного 

внимания 

В процессе выполнения дей-

ствия 

ученик ориентируется на пра-
вило 

контроля и успешно использу-
ет его 

в процессе решения задач, по-

чти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-

тельно, 

контролирует процесс решения 
задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 
скорректировать правило кон-

троля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекват-
ный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняют-
ся 

безошибочно. Без помощи учите-

ля не 
может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия но-

вым 
условиям 

Актуальный 

рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, 
и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 
при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по прось-
бе учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае яв-

ного занижения), не восприни-
мает 

аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 
содержательно обосновать 

правильность или 
ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отмет-

кам учителя; не может оценить 
своих 

возможностей перед решением 
новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 

свои возможности 
относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 
способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им за-

дачи, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние при-
знаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Потенциально Приступая к решению новой Может с помощью учителя 
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адекватная 

прогностическая оценка 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 

учитывая изменения 
известных ему способов 

действий 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить сто-
ящую перед ним задачу, опира-

ясь на анализ 
известных ему способов дей-

ствия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 
ее решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои си-

лы, исходя из четкого осознания 
усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 

1.3.4  Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечива-

ется каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 

В школе используется традиционная система отметок. Знания учащихся оцениваются по 

балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 
В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домаш-

них заданий. 
Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференциация содержательного контроля и оценки; 

 содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; 

 критерии есть инструменты контроля и оценки учителя и учащегося; 

 самоконтроль, самооценка учащегося предшествует контролю и оценке сверстников и 

учителя. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика  проводится в начале учебного года и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-

ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов позна-

вательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая  диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  
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Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно», повышен-

ный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»), уровень до-

стижений ниже базового, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Текущий контроль и оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Цель  такого  оценивания увидеть 

проблемы и трудности в освоении  предметных способов действия и компетентностей и наме-

тить план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  

как самим  учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную.  

Объектом текущего контроля и оценки являются тематические планируемые результа-

ты, зафиксированные в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсе-

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

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка и др.) с учѐтом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Контрольно-измерительные материалы (далее по тексту – КИМы) носят операциональ-

ный характер и представлены в рабочих программах учебных предметов. 

Формы представления результатов: устные и письменные опросы,  тесты и срезы оце-

ниваются  балльной отметкой, которая выставляется в  классный журнал. Критерии и процеду-

ры текущего контроля и оценивания определяются  Положением о формах, периодичности и 

порядке  текущего контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осу-

ществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по балльной системе, допу-

стимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

Оценивание по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в 4 классе производится только словесной объяснительной оценкой. 

           Накопленная оценка фиксирует достижение  

 предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и темати-

ческой оценки;  

 метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведе-

ния, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор про-

филя обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов; 

 той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов.   

Тематический контроль и оценка представляет собой процедуру контроля и оценки 

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету («Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться»).   

Форма тематического контроля: проверочные работы, которые описаны в рабочих 

программах учебных предметов и курсов по выбору.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятель-

ности и ее индивидуализации. 
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Формы представления результатов: балльная отметка, результаты выставляются в  

журнал.   

Критерии и процедуры тематического оценивания определяются  Положением о фор-

мах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации 

учащихся. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью   классных журналов, дневников учащихся на бумаж-

ных   носителях. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их  портфолио. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне начального общего образования и проводится в конце каждого цикла (или в конце каж-

дого  полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.    Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в  классном журнале и дневнике учащегося.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  «Положением о формах, периодично-

сти и порядке  текущего контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации  учащихся 

МБОУ «СОШ №33» ТГО. 

 

1.3.5 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы  - в Портфолио. 

Портфолио учащегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего образования – формирование универсальных учебных дей-

ствий; 
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 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся начальных классов, а также педагогические ресурсы учебных предметов обра-

зовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы 

он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка по-

лезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности учащегося; по-

вод для «встречи» учащегося, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использо-

вания трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Портфолио включает в себя: 

1. Выборку детских работ   

 формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также факультативных и внеурочных  

 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизиро-
ванных работ по отдельным предметам 

 остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности.  

4. В Портфолио входят сертифицированные (документированные) индивидуальные об-
разовательные достижения учащегося: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, 

социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов 
и т.п.  

5. Портфолио включает в себя собрание исследовательских и проектных работ учащего-
ся с приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий 

и т.д.  
6.  В состав Портфолио входят характеристики отношения учащегося к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образова-
ния, одноклассниками, представителями общественности, анализ самого учащегося своей дея-

тельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 
7.  Портфолио имеет следующую структуру: 

 титульный лист, который оформляется педагогом, родителями (законными представи-

телями) совместно с учащимся; 

 основная часть; 

 содержание. 
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1.3.6 Итоговая оценка качества освоения учащимися основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

Итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики об-
разовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки учащимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования являются предметные и метапредметные результаты. 

 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индиви-
дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени образования. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени началь-
ного общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политиче-
ские предпочтения); 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 
3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 
Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается  Педагогическим советом 
по Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-
вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.7 Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-
ность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начального общего образования школы. 
Оценка эффективности деятельности школы функционирует во взаимосвязи с системой 

внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной деятель-
ностью школы; 

 направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным 

учреждением процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федераль-
ного государственного контроля качества образования. 
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2   Содержательный раздел основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования  содержит: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий учащихся; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

                                                                                                       Таблица 4 

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности личности 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознания ответственности человека за благосостояние обще-

ства; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, уважения истории и культуры каждо-

го народа 

Формирование психо-

логических условий 

развития общения, 

сотрудничества 

-доброжелательность. Доверие и внимание к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважение к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать реше-

ния с учетом позиции всех участников; 

Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности 

-принятие и уважение ценностей семьи и образовательной организа-

ции, коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств как регуляторов морального поведения; 

-формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комства с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой 

Развитие умения 

учиться 

-развитие широких читательских интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 
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Развитие самостоя-

тельности, инициати-

вы и ответственности 

личности 

-формирование самоуважения и эмоционально положительного к се-

бе отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного опти-

мизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и об-

щества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять изби-

рательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

других людей. 

 

«Портрет выпускника начальной школы» 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

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

ством; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение; 

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

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий на уровне  

начального общего образования 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных ориентаций младшего 

школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окру-

жающего мира. Личностные  универсальные учебные действия выражаются формулами  «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 

выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «од-

ноклассник», «пешеход»).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося стро-

ить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка).  

3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания окружаю-

щего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования; совокупность опера-

ций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 
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4. Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и пись-

менной форме. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 

рамках целостного образовательных отношений в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и ре-

шения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при органи-

зации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирова-

ния логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова пу-

тѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориенти-

ровки ребѐнка в  успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает осво-

ение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансля-

ция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных про-

изведений. Важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 
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- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви-

гам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер-

сонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

 -формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состо-

яние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; 

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

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль-

турой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для фор-

мирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика». В начальной школе этот учебный предмет является осно-

вой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо-

стями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математи-
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ческой ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

ния учащийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и со-

циокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жиз-

ненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Феде-

рацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксиро-

вать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с други-

ми людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

фикации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  

Данный учебный курс способствует формированию в первую очередь личностных УУД:  

 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 уважения к 
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Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

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

жании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отра-

жающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

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

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

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как со-

держание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России.  

Программный материал формирует умения поступать в соответствии с нравственными 

принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях, ориен-

тироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести  – понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества. 

Изучение данного учебного предмета способствует также формированию регулятивных 

УУД: формулировать цели урока после предварительного обсуждения, совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему), работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

 Познавательные УУД: отбирать необходимые для решения учебной задачи источники инфор-

мации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рису-

нок и др.). Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать факты и яв-

ления, определять причины явлений и событий, перерабатывать полученную информацию, де-

лать выводы на основе обобщения знаний.   Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. Формирование коммуникативных 

УУД идет через технологию проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), тех-

нологию продуктивного чтения и работу в малых группах.  

Важным объединяющим компонентом является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Учебный предмет «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио-

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерант-

ности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является осно-

вой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планирова-

нию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само-

выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Учебный предмет «Технология».  Специфика этого предмета и его значимость для форми-

рования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

 - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и поз-

воляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новооб-

разований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внут-

реннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой де-

ятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для ре-

ализации учебных целей курса; 

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чер-

тежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду-

щего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оцен-

ку; 
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- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-

зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возник-

новения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному про-

фессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ- компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

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

другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ветственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата).  

 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
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осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

            В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обла-

дание соответствующих  УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

Для мониторинга формирования универсальных действий используются типовые задачи, мо-

дифицированные методики различных авторов, предложенные А.Г. Асмоловым в пособии для 

учителя «Как проектировать универсальные учебные действия», М., «Просвещение» 2016г. 
 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ – компетентности у учащихся в процессе освоения 

программ учебных предметов 

 

Наименование учебного 
предмета 

 

Содержание формируемой ИКТ – компетентности 

 

Русский язык 

 

       Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы 
ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компь-

ютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации.  
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на 
слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правила-

ми оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использова-
ние полуавтоматического орфографического контроля. 

 

Литературное чтение 

 

 

Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, ил-
люстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержа-

ния, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, от-

зыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и 
бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к про-
читанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-

сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с 
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собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 
информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

 
 

Иностранный язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-
медиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки 

и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностран-
ном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное вы-

ступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и 
понимание основной информации в небольших устных и письмен-

ных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спосо-

бами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов. 

 

 

Математика и информа-

тика 
 

Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 
применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-
сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение 

и обобщение информации. Выбор оснований для образования и вы-
деления совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утвер-
ждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактив-

ной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравне-
ние геометрических объектов. 

 

Окружающий мир 
 

 

Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использовани-
ем инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифро-

вых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чис-
ловых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и само-

стоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов (моделей, маке-

тов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведен-
ных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом терри-

тории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 
объекты. 
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Технология 

 

 

 

Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ- компетентности) учащихся. 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмента-

ми ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудова-

ние, периферические устройства, цифровые измерительные прибо-

ры и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком,  аудио- и видео фрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приемами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: из-

бирательности в потреблении информации, уважению к личной ин-

формации другого человека, к процессу познания учения и к состо-

янию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии 

только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредствен-

но перед их применением в других курсах для решения конкретных 

задач соответствующей предметной области, где указанные умения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов 

ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 

других предметах и в интегративных проектах. 

 

Искусство 

 

 

        Поиск необходимой и дополнительной информации для реше-

ния учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вы-

резание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-

ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео- 

сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собран-

ных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использова-

нием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического 

планшета, микрофона, видео- и фото- камеры. 

 

2.1.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образова-

нию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию. На каждом уровне образовательных отношений проводится диагностика (физиче-

ская, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для боль-

шинства учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определен-

ный период выстраивается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться; 

-  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ре-

бенка к переходу от дошкольного уровня образования к начальному образованию  

УУД Результаты  развития УУД 
Значение для 

обучения в 1 классе 

Личностные  действия – 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя  позиция 

школьника) 

Адекватная   мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в кооперацию, 

соотносить позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и децен-

трация  в мышлении и межличност-

ном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа как 

условие освоения математики. 

Познавательные и знаково-

символические  

Действия 

Дифференциация планов сим-

вол/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и заме-

щаемой предметной действительно-

сти. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и пись-

мом. 

Условие усвоения математики, родного 

языка, формирования  умения решать 

математические, лингвистические и дру-

гие задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных предме-

тах. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и прави-

ло выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка. 

Произвольность регуляции поведе-

ния и деятельности: в форме постро-

ения предметного действия в соот-

ветствии с заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение учебной дея-

тельности в сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение эталонами 

обобщенных способов действий спосо-

бов научных понятий (русский язык, ма-

тематика) и предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные  действия Коммуникация как общение и ко-

операция. Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстником. Условие  осознания 

содержания своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Цель совместных мероприятий по реализации преемственности 

        Создание системы непрерывного  формирования универсальных учебных действий, 

как условия успешной адаптации учащихся  к школьной жизни через связь и согласован-

ность компонентов образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм орга-

низации деятельности, планируемых результатов. 

Задачи:  

 Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для адаптации к школьному 
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обучению. 

 Развитие ведущей деятельности  каждого периода детства. 

Планируемый результат: 

        формирование личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных уни-

версальных  учебных действий, успешная адаптация к школе. 

Сформированность УУД у детей при поступлении в школу  

 Коммуникативных  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует  их.  

 Проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений.  

 Способен   договариваться,   учитывать   интересы  других,  сдерживать   свои   эмоции,  

проявляет  доброжелательное внимание к окружающим.  

 Обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила.  

 Умеет поддержать разговор на интересную для него тему  

Познавательных 

 Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления.  

 Умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты.  

 Умеет использовать предметные заместители, а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами увиденное и свое отношение к нему.  

Логических 

 Умеет следовать образцу, правилу, инструкции.  

 Умеет увидеть целое раньше его частей.  

 Задаѐт вопросы: как? почему? зачем? (интересуется причинно-следственными связями).  

Регулятивных  

 Умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельно-

сти.    

 Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила,  умеет выбирать себе род занятий.  

 Способен выстроить внутренний план действия в игровой  деятельности.  

 Проявляет умения произвольности предметного действия. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершению начального обучения 

Педагогические ориентиры: 

Развитие личности. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной дея-

тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере  регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельной организации и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
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цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Исследовательская культура 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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  

приемы решения задач. 

Культура общения 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

-важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

-сущность и виды универсальных умений;  

-педагогические приемы и способы их формирования  

Учитель   умеет: 

-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УД 

 

«Портрет выпускника начальной школы» 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

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

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов,  

курсов внеурочной деятельности 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера его 
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взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

 Образование на уровне начального общего образования является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности  уни-

версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня началь-

ное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

  Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что учащийся  должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

   Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в  программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориенти-

рованной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-

ленной целью, определять своѐ знание и незнание. Способность к рефлексии — важней-

шее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направ-

ленность на саморазвитие. 

Начальное образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нор-

мах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистичес-

кой и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 
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В обучении используются Рабочие программы по предметам, курсам внеурочной дея-

тельности, составленные с учетом требований ФГОС НОО на основе примерных про-

грамм начального общего образования по  предметам. Рабочие программы по предметам, 

внеурочной деятельности составлены на основе Положения о рабочих программах МБОУ 

«СОШ № 33» ТГО, Положения о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 33» ТГО. 

  

 

2.1.1 Основное содержание учебных предметов на уровне 

начального  общего образования 

 

2.2.1.1 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое владение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной интонации. 

 Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

 Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

 Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места уда-

рения. 

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—
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мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

 Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письмен-

ных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

  Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих (ча — ща,  чу —щу, жи — ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
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Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ  и  ь. Установление соот-

ношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йоти-

рованными гласными е,  ѐ,  ю,  я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в ре-

чи синонимов и антонимов. 

  Состав слова (морфемика). Овладение понятием«родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слови слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и не изменяемых слов.  Представление о зна-

чении суффиксов и приставок. 

 Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

 Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель-

ных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий, ья, ов, ин. Морфологиче-

ский разбор имѐн прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи. 
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 Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

  Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и ска-

зуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и,  а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•сочетания жи—ши,  ча—ща,  чу—щу  в положении под ударением; 

•сочетания  чк—чн,  чт, щн; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•разделительные  ъ  и  ь; 

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь,  нож,  рожь, мышь); 

•безударные падежные окончания имѐн существительных(кроме существительных на-мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

•безударные окончания имѐн прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•не  с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 22го лица единственного числа 

(пишешь,  учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
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поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста По-

следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особен-

ности. 

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;  сочи-

нения-повествования,  сочинения-описания,  сочинения-рассуждения. 

 

2.2.1.2 Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со-

беседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию. 

Чтение 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего учащегося  темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 
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 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Уча-

стие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

Типы  книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

 Понимание нравственного содержания прочитанного осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче-

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,  выраженные через 

поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-
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ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситу-

аций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. 

 Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  

 Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

  Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-

вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тек-

сту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме)ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
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Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев),использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях(повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

 Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-

ния. 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя),  средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета-

фор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор(рассказчик), сюжет, тема; герой произве-

дения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние(монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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2.2.1.3 Иностранный язык (английский) 

 

Предметное содержание речи 

  Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образователь-

ным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников 

и включает следующее: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день  (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия ком-

нат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета страны изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения  по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

•диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

•диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,  характеристика (персо-

нажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

•речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/не вербально 

реагировать на услышанное; 
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•небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

•вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

•умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Английский язык 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). 

 Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для дву-

стороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англо- говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er,  or,  

tion,  ist,  ful,  ly,teen,  ty,  th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (Hespeaks English.), составным именным (Myfami lyisbig.) и состав-

ным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения 

в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.  Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 
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thereis/thereare. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения сbecause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

лѐнная форма глагола. Глагол связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Гла-

гольные конструкции I’dliketo … . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный  падеж имѐн существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — неко-

торые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомят-

ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами по-

пулярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке;  

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучае-

мого языка. 

Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: 

•пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-
ным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

•пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
•вести словарь (словарную тетрадь); 

•систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
•пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

•делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
•опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные  умения  и универсальные учебные действия 
 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 
•совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родно-

го языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

•овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообразо-

вательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
•совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разго-

вор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

•учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
•учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мульти-

медийного приложения). 
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 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются  отдельно в тематическом планировании 

 
2.2.1.4 Математика и информатика 

 

Числа и величины 

 Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и  

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  

 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. 

 Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множите-

лей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы  движения, работы,  купли-продажи и др. Скорость,  время, 

путь; объѐм  работы,  время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 
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Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
,дм

2
, м

2
). Точное и приближѐн-

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

 Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

  Составление конечной последовательности (цепочки)предметов, чисел, гео-

метрических фигур и др. по правилу. 

 Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Компьютерная грамотность 

 Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации челове-

ком с помощью органов чувств. Источники информации (книги, средства массовой ин-

формации, природа, общение с другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, 

получение, хранение, обработка информации). Полезная и бесполезная информация. От-

бор информации в зависимости от решаемой задачи. Обработка информации человеком. 

Сопоставление текстовой и графической информации. Обработка информации компьюте-

ром. Черный ящик. Входная и выходная информация (данные).  

 Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информа-

ции. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. 

Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода информации 

(монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти 

(гибкий, жесткий, лазерный диски). Подготовка к знакомству с системой координат мони-

тора. Адрес клетки на клетчатом поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки 

по указанному адресу.  

 Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие 

программы. Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелка-

ми, цифровых клавиш и клавиши Enter. Практическая работа на компьютере (при наличии 

оборудования). 

 Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий 

для всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

 Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последователь-

ности с учетом выявленной закономерности. 

 Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

 Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения ал-

горитма. 
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 Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и ис-

полнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление формальны-

ми исполнителями (при наличии компьютера). 

 Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массо-

вость алгоритма. 

 Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписа-

ний и рисунков. 

 Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными пред-

ложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, конструк-

цию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый». 

 Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или нера-

венств. 

 

2.2.1.5 Окружающий мир 

Человек и природа 

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. 

 Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные раз-

меры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце —  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

 Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

 Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и горна карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы(солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). 

 Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от  природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь  

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий  сезонный труд людей.  

 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, ихроль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

 Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, вза-

имопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. 

 Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи:  почта,  телеграф,  

телефон, электронная почта, аудио и видео-чаты, форум. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребѐнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. 

 Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благо-

получие граждан. 
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 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному праздни-

ку. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная Площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний Дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-

славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-

ных детских игр народов своего края. 

  Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

 Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

 История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-

лигий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными особенностя-

ми): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечатель-

ности. 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления-здоровья. Личная ответственность каждого 
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человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании,  перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —нравственный долг каждо-

го человека. 

 

2.2.1.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы светской этики» 

Знакомство с новым предметом 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля 

оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родослов-

ное древо. Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности наро-

дов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языче-

ские верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для 

России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религи-

озные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооруже-

ния и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. 

Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиоз-

ной жизни. 

Знакомство с основами этики 

Этика как часть философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы человечества. 

Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы 

для детей. Мыслители и философы, великие учителя человечества. Аристотель. Проис-

хождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества человека. Цицерон. Происхож-

дение слова «мораль». Предмет этики. 

Этические учения о добродетелях 

Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный 

человек». Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о доброде-

телях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродете-

лей через поступки. Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедли-

вость — главная добродетель в совместной жизни людей. Нравственные качества и доб-

родетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 

Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. Высказыва-

ния мыслителей и философов; о честности. Честность по отношению к другим и к самому 

себе. Терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в повседневной 

жизни. Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская 

притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 

Этика о нравственном выборе 

Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения про-

тив Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. Убеждения и их 
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роль в жизни человека. Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, до-

стойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». Трудности в отношениях между людь-

ми. Нравственный выбор и его влияние на поступки. Факторы, определяющие нравствен-

ный выбор. Влияние убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убежде-

ниях. Возможности изменения убеждений человека. Совесть и ее роль в жизни человека. 

Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. 

Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-

медведица и внучка». Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответствен-

ности. Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. От-

ветственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир. Учение Эпиктета о 

стремлении человека к самосовершенствованию. Положительные и отрицательные каче-

ства и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание. 

Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

Моцзы и его политические и философские взгляды. Моцзы о законах человеческо-

го общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Моцзы. Моцзы о правиль-

ном устройстве общества. Учение Моцзы о всеобщей любви. Конфуций. Учение Конфу-

ция о государстве и правителе. Сравнение государства с семьей. Правила управления гос-

ударством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» Конфуция. Изрече-

ния Конфуция о государстве и правителе. Философская школа Конфуция. Государство. 

Россия — государство, в котором мы живем. Государственный язык. Символы государ-

ства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. Обязанности госу-

дарства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной жизни людей. 

Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День народного единства. Исто-

рия праздника. 

Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение 

заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. Христианство. Заповеди об от-

ношении человека к Богу, другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях 

человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоот-

ношений. Библия — священная книга христианства. Любовь в жизни человека. В. 

С.Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья». Раз-

личные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и нравственный вы-

бор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. Изречения философов 

и мыслителей о прощении. 

Этика об отношении людей друг к другу 

Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скиф-

ском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и вер-

ность — основа дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных культур и в свет-

ской этике. Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в 

исламе. Традиции добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих 

взаимоотношений. Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика 

буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и 

светской этике. Речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. Мысли и 

поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях положи-
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тельных и отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. JI. Н. Тол-

стой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский* «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». Благотворитель-

ность. Традиций благотворительности в различных религиозных культурах. Место благо-

творительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в му-

сульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. Ми-

лосердие и сострадание — принципы буддийской религии. Благотворительные организа-

ции в современном мире. Взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое прави-

ло нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравствен-

ности» в различных философских и религиозных учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о 

пахаре и кроте». 

Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции мило-

сердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. JI. М. Ро-

шаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повсе-

дневной жизни. Жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и юность. 

Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на дея-

тельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и 

силе поступка. JI. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. JI. 

Н. Толстой о человеке й его душе. Значение любви в этическом учении JI. Н. Толстого. 

Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. 

Представления о свободе человека. Необходимость самосовершенствования для преобра-

жения окружающего мира. JI. Н. Толстой «Муравей и голубка». Подведение итогов изу-

чения основ светской этики. Поиски ответов на вечные вопросы человечества. Добро и 

зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. Как научиться 

«взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном». 

Модуль «Основы православной культуры» 

Знакомство с новым предметом 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древно-

сти. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Культура. Религия. 

Введение в православную культуру 

Виды и названия колоколов. Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и 

било. Приход колоколов в русскую культуру. Очепный и язычный способы извлечения 

звона. Ростовские звоны. Звенигородские колокола. Разновидности колокольных звонов: 

благовест, перезвон, перебор, двузвон, трезвон. Колокололитейное искусство. Библия и 

Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл 

Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Ка-

кова символика креста. 

Храм – дом Божий на Земле 

Храм (церковь, собор, часовня) — общий дом христиан, посвященный Богу, место обще-

ственного православного богослужения. Основные внешние особенности. Внутреннее 
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устроение и назначение главных частей. Икона и иконостас. Особенности церковного ис-

кусства: архитектуры, иконы, песнопений. Христианская символика. Крест и его симво-

лический смысл. 

Православные праздники 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. Рождество. Креще-

ние 

Духовные ценности православия. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как за-

висть гасит радость. Любовь. Чудо. Таинство. 

Жизнь по заповедям. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуж-

дение. Трудолюбие. 

 

2.2.1.7 Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

 Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягива-

ние формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарны еприѐмы работы с различными материалами для создания выразительного обра-

за (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

  Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

 Композиция.  Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

 Цвет.  Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

 Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

 Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

 Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского из арубежного искусства, изоб-

ражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

 Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

ражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и 

 одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 
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 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

 Овладение основами  художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

  Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа,  граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели,  восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,  глины, 

подручных и природных материалов. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.1.8 Музыка 

 

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, 

настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразитель-

ности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального разви-

тия(повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофиль-

мы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-

ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.1.9 Технология 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и со-

циальные условия конкретного народа. 

  Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-

ка и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-

ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
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праздники и т. п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использо-

вания. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения),отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схе-

ма(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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2.2.1.10 Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пере-

движения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью.  

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формиро-

вания правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-

ний осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физиче-

скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повыше-

ние функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
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к труду и обороне" (ГТО). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати-

ки. Организующие команды и приѐмы.  Строевые действия в шеренге и колонне; выпол-

нение строевых команд. 

  Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-

ка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

  Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

  Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви-

жение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелазания,  переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:  большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможе-

ние. 

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и координацию. 

  На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

 На материале спортивных игр: 

Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

  Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 Общеразвивающие  упражнения 
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На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гим-

настической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-

чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упраж-

нений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне-

ния на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

  Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и була-

вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поя-

се (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-

тягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на пра-

вой и левой ноге, на месте  вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх,  вперѐд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в па-

рах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме-

сте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

  Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 



126 

 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 66минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыж-

ки по разметкам в полу приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

  Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

2.3.1 Пояснительная записка 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

- воспитание — составляющая процесса образования,  

- духовно-нравственное развитие — один из целевых ориентиров образования. 
В основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовн-

нравственные ценности; 
- духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, форми-
рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще-
ству, государству, Отечеству, миру в целом; 

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 
ссоциализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует про-

цессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общно-
стями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных соци-
альных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 
Специфика воспитания и социализации учащихся на этапе основного общего обра-

зования состоит в: 
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- обусловленности результатами социализации и воспитания, полученными на 
предыдущих этапах общего образования; 

-завершающей роли по отношению ко всему процессу общего образования, подго-
товки к продолжению образования и началу самостоятельной жизни в обществе; 

-повышении самостоятельности учащегося,  как основы для самостоятельного жиз-
ненного выбора (в том числе и выбора профессии) и в расширении прав и обязанностей в 

качестве участника образовательных отношений, расширении возможностей для обучаю-
щихся в реализации индивидуальных социальных инициатив; 

-расширении дифференциации содержания и характера участия во внеурочной дея-
тельности с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Целью духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации учащихся яв-
ляется воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 
ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределе-
нию.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся является подготовка учащихся  к реализации своего потенциала в условиях со-

временного общества. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся: 

-освоение учащимися ценностно-нормативногои деятельностно-практического ас-
пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым гос-

ударством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. Д.; 
-вовлечение учащихся в процессы самопознания, самопонимания, содействие уча-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограниче-
ниях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траек-
торий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности уча-

щегося по саморазвитию; 
- овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающи-
ми, результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 
Нравственный портрет идеально воспитанного учащегося: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

 

Направления 
Задачи 

формирования лич-

ностной культуры 

 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания лично-

сти (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных цен-

ностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаи-

вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам 

и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению труд-
ностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой 
жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 Задачи в области фор-

мирования социальной 

культуры 

 

 формирование основ российской гражданской идентично-
сти; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотруд-
ничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу 
жизни представителей народов России. 

Задачи в области фор-

мирования семейной 

культуры 

 

 формирование отношения к семье как к основе российско-

го общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного от-

ношения к родителям, осознанного, заботливого отноше-

ния к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 
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Организация воспитания  обучающихся школы в перспективе достижения общена-
ционального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

2.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся 

 

Направления дея-

тельности 

Содержание деятельности 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Россий-

ского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находит-

ся образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли че-

ловека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

 первоначальные представления о базовых национальных россий-

ских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учрежде-

нии, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
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отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение поль-

зоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, акку-

ратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализиро-

вать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, те-

левизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании ху-

дожественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду и жизни  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ве-

дущей роли образования, труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при раз-

работке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: физического, нравственного (душев-

ного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
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человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии при-

роды на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жиз-

ни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливо-

сти. 

 
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся началь-
ного общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответству-
ющую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятель-

ности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждения-

ми по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены плани-
руемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 познавательную;  

 игровую; 

 творческую;  

 спортивную;  

 общественно-организаторскую; 

 досуговую. 
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2.3.3 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы должны быть актуали-

зированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах наро-

дов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различ-

ных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-

питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса,  внеучебной и внешкольной деятель-

ности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутренне-

му диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре-

бенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож-

дествление себя с значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привле-

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в обра-

зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
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(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие зна-

чимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диало-

гической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитан-

ника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного меж субъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с дру-

гим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образователь-

ной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценно-

стей программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направлен-

ное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школь-

ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельно-

сти учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осу-

ществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педа-

гогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно до-

стигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личност-

ного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родите-

лями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательных 

отношений и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании от-

дельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они прони-

зывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
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деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценно-

стей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, меж-

ду школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жиз-

ни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но 

и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐн-

ка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Ха-

рактер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и ми-

ровой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены при-

меры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настояще-

го, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-

ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское созна-

ние компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ре-

бѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного са-

моопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че-

ловеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение про-

блем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможно-

сти для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира дет-

ства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 



135 

 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застре-

вают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, инду-

стрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важ-

ным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа-

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осо-

знание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нрав-

ственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодей-

ствие человека с другими людьми. 

 

2.3.4 Основное содержание духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных тра-

диций народов России.  

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. На уроках учащиеся  приучаются к самостоятельной работе, для успешного 

осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слу-

шать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, от-

стаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках учащиеся кол-

лективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изуча-

емые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку про-

явить в учении сильную сторону своей индивидуальности. Каждый ребенок в какой-то  

области становится более знающим и умеющим. Здесь осмысление ценностей («на сло-

вах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чте-

нию, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. 

Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными техно-

логиями, требующими коллективного взаимодействия. Поэтому в соответствии с требова-

ниями Стандарта методологической основой урока является  личностно-деятельностная  

технология обучения, которая предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне « ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно - деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 
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 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность определена следующими направлениями развития лично-

сти: 

           спортивно – оздоровительное 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

 Основные формы внеурочной деятельности: кружки, экскурсии,  соревнования, обще-

ственно- полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность реализуется согласно плану воспитательной работы 

классного руководителя. Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реа-

лизацию программы: 

День знаний,  День Земли,  Благотворительная акция «Помоги собраться в школу», Дни 

здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», 

«Прощай, азбука», Праздники микрорайона, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

матери, Дню Победы.  

КТД:  «Мастерская Деда Мороза», акции «Кормушка», «Чистый двор», «Посади дерево». 

Конкурсы: «Сохраним лес для потомков» «Мероприятия по правилам дорожного движе-

ния: оформление памяток «Дом – школа – дом», праздник «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» (1 – 4 класс), «Азбука юного пешехода», «За безопасность дорожно-

го движения»; викторины и познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения» (2 – 3 класс), «Знающий пешеход» (4 класс); встречи с инспектором ГИБДД; 

Дни здоровья, спортивный  праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Конкурсы ри-

сунков, творческих работ по итогам экскурсий. Праздник посвященный Дню Победы,  

Литературно-музыкальная гостиная «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с ветера-

нами, поздравление ветеранов (работа по плану школьного музея).  

Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в про-

цессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное со-

знательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 

т.п.).  

 Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями: ЦБС (детская 

библиотека), Дворец культуры», МУДО «Школа искусств № 10», Спортивная школа, Дом творче-

ства, МУ СОЦ (спортивно-оздоровительный центр). 

 Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, ОПДН, ГОВД, ЛОВД,  МУ «СРЦ». Встречи с инспек-

торами ГИБДД  по вопросам профилактики ДТП с участием детей; беседы с работниками 

комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике правонарушений; 

Взаимодействие с семьей.   

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные ро-

дительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• благотворительная акция «Помоги собраться в школу»,  
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• спортивные конкурсы « Папа,  мама, я - спортивная семья», « Веселые 

старты»;  

• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социаль-

ными педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 

• общешкольная родительская конференция, издание памяток для роди-

телей по вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие  в 

городских родительских собраниях, участие в городской конкурсно - спортивной 

программе «Традиции моей семьи»; 

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направлен-

ных на обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательной организации, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного вос-

питания, в форме организационно -деятельностной и психологической игры, со-

брание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание ин-

формационных стендов: 

• о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами; 

• связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

• Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федера-

ции;     

• Закона "Об образовании в Российской  Федерации», Устава школы   (права и обя-

занности родителей); 

• о социально-психологической службе;   

• о литературе для родителей в библиотеке школы;  

• о подготовке ребенка к школе; 

• о режиме работы школы; 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов 

на классных родительских собраниях по темам «Иерархия отношений в семье и особенно-

сти семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их пре-

одоления», «Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в се-

мье». 

Участие родителей в управлении школой   учебно - воспитательным процессом, в ор-

ганизации деятельности общественных родительских  формирований через: 

• работу классных  и общешкольного родительских   комитетов; деятельность ини-

циативных родителей; 

• обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-
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ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на  уровне  начального общего обра-

зования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательной организации, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы  по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организа-

ции,  

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем 

 родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям  

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культу-

ры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образователь-

ной организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, пред-

шествует работе с учащимися и подготовкой  к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

используются  различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родитель-

ская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-
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диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, се-

минар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 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. 

Нравственно-эстетическое воспитание – воспитывать добрые чувства, мысли и по-

ступки этическое сознание и готовность совершать позитивные поступки, в том числе ре-

чевые. 

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договари-

ваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

Гражданско-патриотическое воспитание - воспитывать патриотизма граждан-

ственность, толерантность 

Патриотизм  

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Долг (перед семьѐй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 
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Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных лю-

дей)  

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

Воспитание трудолюбия - воспитывать  способность к познанию, к творчеству 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлѐнность и настойчивость  

Интеллектуальное развитие - воспитывать  критичность мышления, показать научную 

картину мира  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 Воспитание здорового образа жизни – способствовать воспитанию и развитию 

здорового школьника 

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

Экологическое воспитание - воспитывать бережное отношение к природе 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

Эстетическое воспитание – обогащать духовный мир школьника, 

показать красоту и гармонию в творениях природы и человека 

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

2.3.5 Виды деятельности и формы занятий с учащимися   

                       

                                                              НРАВСТВЕННО-  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ                                                                                                                                                  

 

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уч     Учеба    (урочная 

деятельность)  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка) 



141 

 

Изучение материала 

и выполнение учеб-

ных заданий по нрав-

ственно-оценочным 

линиям развития в 

разных предметах 

(Слова) 

 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отноше-

ниях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

«Мой дом. Моя семья»;  

«Как мы понимаем друг друга» 

«Твоя семья и друзья»; «Что нас окружает»; «Учимся решать жизненные 

задачи». 

ИЗО Великая сила 

искусства. 

Рисование живот-

ных «Наши дру-

зья», «Такие раз-

ные лица (возраст 

и мимика)», «Се-

мейный портрет» 

 

«Перспектива» 

Технология 

«Мудрость 

народа» 

 

«Наш театр». Коллективный 

проект «Наш те-

атр».Знакомство с 

изготовлением ба-

лаганного театра. 

«Театр» 

Реализация нрав-

ственных правил по-

ведения в учебном 

взаимодействии (Де-

ла) 

 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов,  требующих поступаться своими 

интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно по-

лемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация тек-

ста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, сужде-

ниями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

По   После уроков 

(внеурочная деятель-

ность) 

Знакомство с прави-

лами нравственного 

поведения, обучение 

распознаванию пло-

хих и хороших по-

ступков, черт харак-

тера в ходе различ-

ных добрых дел (ме-

роприятий) (Слова и 

Дела) 

 

Цикл классных 

часов Нрав-

ственные устои 

и этика поведе-

ния «Что меня 

радует?» 

«Храбрость и 

трусость»; 

Экскурсии 

«Первый раз в 

первый класс» 

(школьный му-

зей) 

 

Завершение 

каждого (боль-

шинства) из 

 

Нравственные 

устои и этика 

поведения 

«Когда я 

злюсь?» 

 «За что мне 

стыдно?» 

«Что такое 

дружба» 

 

 

 

Нравственные 

устои и этика по-

ведения  

«Чем я горжусь?», 

«Я стараюсь – не 

лениться… не об-

манывать… не хва-

статься … не зави-

довать» 

 

Экскурсия в храм 

Андрея Критского 

 

 

 

 

 

 

Нравственные 

устои и этика по-

ведения» 

«Предательство»; 

"Прощение"; 

«Скромность»; 

«О дружбе маль-

чиков и девочек»;  

 

Посещение вы-

ставки «Мир мо-

их увлечений» 

(школьный му-

зей) 
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этих событий 

рефлексией: 

«Какие новые 

правила я 

узнал?»; «Чем я 

могу руковод-

ствовать при 

выборе своих 

поступков 

 

 

Об Общественные задачи 

(внешкольная дея-

тельность)  

П             Посильное 

участие в оказании 

помощи другим лю-

дям 

Акции  

 «Подари ра-

дость детям» 

«Мы вместе» 

 

«Подари ра-

дость детям» 

«Мы вместе» 

 

«Подари радость 

детям» 

«Мы вместе» 

«Кормушка» 

Праздничный кон-

церт «Берегите 

старых людей, без 

которых не было 

бы вас» 

Экологические 

субботники. 

 

«Подари радость 

детям» 

«Мы вместе» 

«Мы кормушку 

смастерили» 

Праздничный 

концерт  ко дню 

пожилого чело-

века Экологиче-

ские  

субботники. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Учѐ Учеба (урочная 

деятельность)  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нрав-

ственно-оценочным 

линиям развития в 

разных предметах 

(Слова) 

 

Литературное чтение 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые от-

ношения народов России. 

Окружающий 

мир 

Разделы: Рос-

сия – наша 

Родина. 

Разделы: 

 «Времена 

Древней Руси», 

«Времена Мос-

ковского госу-

дарства», «Вре-

мена Россий-

ской Империи», 

«Времена Со-

ветской России 

и СССР», «Со-

временная Рос-

сия» 

Проекты «Со-

храним историю 

родного края», 

«Отмечаем гос-

ударственные 

праздники» 

Разделы: 

«Человек и многоли-

кое человечество.» 

«Права и обязанно-

сти граждан, демо-

кратия», «Общечело-

веческие правила по-

ведения в многоли-

ком обществе», 

«Права человека и 

права ребенка». 
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ИЗО Жизнь и ис-

кусство. «По-

двиг героя». 

  

Технология(дела) 

Подготовка открыток-сувениров к праздникам «Дню Защитника Отече-

ства», «Дню Победы 

Реализация граждан-

ских правил поведе-

ния в учебных взаи-

модействиях (Дела)  

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выра-

ботанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помо-

щи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаи-

модействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

Пос После уроков 

уро (внеурочная деятель-

ность) 

Знакомство с прави-

лами, образцами 

гражданского поведе-

ния, обучение распо-

знаванию граждан-

ских и антиграждан-

ских, антиобществен-

ных поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий)  

(Слова и Дела) 

Об  

 

 

 

 

 

Классные часы 

«Русская бе-

рѐзка – символ 

Родины моей». 

Акция(на ис-

ключительно 

добровольной, 

сознательной 

основе) 

Акция  

 «Ветеран жи-

вет рядом»  

(подготовка и 

вручение от-

крыток-

сувениров к 

праздникам 

«Дню Защит-

ника Отече-

ства», «Дню 

Победы») 

Праздничный 

концерт «Бере-

гите старых 

людей, без ко-

торых не было 

бы вас» 

Работа школь-

ного музея 

»Ради жизни 

на земле» 

«Кем из 

наших пред-

ков я гор-

жусь?» 

Акция  

«Ветеран жи-

вет рядом»  

(подготовка и 

вручение от-

крыток-

сувениров к 

праздникам 

«Дню Защит-

ника Отече-

ства», «Дню 

Победы») 

Праздничный 

концерт «Бе-

регите старых 

людей, без 

которых не 

было бы вас» 

Работа 

школьного 

музея 

Встречи с вы-

пускниками 

«Культура и быт 

русского наро-

да» 

«Символика 

Кемеровской 

области» 

Акция 

«Ветеран живет 

рядом» (подго-

товка и вруче-

ние открыток-

сувениров к 

праздникам 

«Дню Защитни-

ка Отечества», 

«Дню Победы») 

Праздничный 

концерт «Бере-

гите старых лю-

дей, без которых 

не было бы вас 

Работа школь-

ного музея 

Музейный урок 

«Поселок Руд-

ничный в годы 

ВОВ» 

Выставка 

«Люди каких 

«МЫ живѐм в мно-

гонациональной 

Стране»  

 «Права личности и 

уважение прав дру-

гих» 

Акция  

«Ветеран живет ря-

дом» ( (подготовка и 

вручение открыток-

сувениров к празд-

никам «Дню Защит-

ника Отечества», 

«Дню Победы») 

Праздничный кон-

церт «Берегите ста-

рых людей, без кото-

рых не было бы вас» 

Работа школьного 

музея 

Музейный урок 

«Встреча с предста-

вителями трудовых 

династий», «Семей-

ные реликвии». 

Выставка 

«Сердцу дорог лю-

бимый поселок» 
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Музейный урок 

«Военные ре-

ликвии» 

Выставка 

«История мое-

го поселка» 

школы 

Выставка 

«Ими гордит-

ся поселок» 

«Детский ри-

сунок против 

войны» 

национально-

стей живут в 

нашем поселке» 

«История по-

селка в именах и 

цифрах» 

О 

 

Общественные задачи 

(внешкольная дея-

тельность) 

Детско-

взрослый соци-

альный проект   

«Чистая школа 

- хорошее 

настроение» 

Детско-

взрослый со-

циальный 

проект 

«Подготовка 

школы к 

празднованию 

9мая» 

Детско-

взрослый соци-

альный проект 

«Чистая школь-

ная площадка» 

Детско-взрослый со-

циальный проект 

«Моя улица – без 

мусора» 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Учѐ Учѐба (урочная 

деятельность)  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными профессия-

ми, их ролью и ролью 

труда, творчества, 

учѐбы в жизни людей 

(Слова). 

Литературное чтение 

Показать  роль творческого труда писателей 

Окружающий мир  

Знакомство с профессиями 

ИЗО 

Показать  роль творческого труда художников 

Истории развития 

искусства 

Технология 

«Гармония во 

всѐм»  

«Прекрасное 

в труде» 

«Деятельность 

человека в разные 

эпохи» 

«В поисках совер-

шенства» 

Получение трудового 

опыта в процессе 

учебной работы (Де-

ла). 

 

Обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности 

для получения результата и т.п. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудниче-

ства. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 

Творческое примене-

ние предметных зна-

ний на практике, в 

том числе при реали-

зации различных 

учебных проек-

Участие в раз-

работке и реа-

лизации раз-

личных проек-

тов); 

«Дом, в кото-

ром я хочу 

жить» 

«Проектируем и 

моделируем го-

род» 

Совместный проект 

с родителями 

«Труд моих род-

ных»  
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тов(Дела). 

Пос   После уроков 

(внеурочная деятель-

ность) Знакомство с 

правилами взаимоот-

ношений людей в 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

Экскурсии на 

предприятия 

где работают 

родители. 

 Участие в 

оформлении 

выставки 

«Ими гордит-

ся школа 

Экскурсии на 

предприятия где 

работают родите-

ли. 

 

 

 

 

    Общественные за-

дачи (внешкольная 

деятельность) Опыт 

принесения практиче-

ской пользы своим 

трудом и творчеством  

 

Пр 

Акции (на ис-

ключительно 

добровольной, 

сознательной 

основе)  

 «Моя улица – 

без мусора» 

 

«Мы кормушку 

смастерили» 

«Весна на под-

оконнике (вы-

ращивание 

рассады цве-

тов)» 

 

Акции (на ис-

ключительно 

доброволь-

ной, созна-

тельной осно-

ве)  

 «Подготовка 

школы к 

празднованию 

9 мая» 

 «Мы кор-

мушку сма-

стерили» 

«Весна на 

подоконни-

ке(выращиван

ие рассады 

цветов)» 

Акции (на исклю-

чительно добро-

вольной, созна-

тельной основе)  

 «Чистая школа-

хорошее  настро-

ение» 

 

 

 «Мы кормушку 

смастерили» 

«Весна на под-

оконни-

ке(выращивание 

рассады цветов)» 

 

Акции (на исклю-

чительно добро-

вольной, созна-

тельной основе)  

 «Моя улица – без 

мусора» 

 

«Мы кормушку 

смастерили» 

 

«Подарок родной 

школе(посадка ку-

старников или де-

ревьев)» 

«Живи родник» 

 Расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приго-

товление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, про-

стейший ремонт вещей и т.п.); 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Виды деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учѐба (учебная дея-

тельность) Изучение 

материала и выполне-

ние учебных заданий 

по знакомству  со здо-

ровым образом жизни 

и опасностями, угро-

жающими здоровью 

людей (Слова) 

Русский язык 

Тексы упражнений, диктантов, изложений, сочинений. 

Литературное чтение 

Математика 

Решение текстовых задач 

Окружающий мир 

Раздел «Живые обитатели Земли» (экология) 

Раздел «Времена года» 

Раздел Земля и Солнце» (смена дня и ночи, смена времѐн года, погода) 

Раздел «Наша маленькая планета Земля» (правила поведения в квартире, 

в природе) 

Раздел Оболочка планеты, охваченная жизнью» (важное условие жизни – 

порядок окружающего мира) 
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Раздел «Экологическая система» 

Раздел «Человек и его строение» 

Технология 

Самообслуживание (гигиена труда, правила техники безопасности) 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности 

Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная дея-

тельность, спортивно-оздоровительная деятельность) 

Получение опыта 

укрепления и сбере-

жения здоровья в 

процессе учебной ра-

боты (Дела) 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в про-

цессе учѐбы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физ-

культуры, на переменах; 

- образовательные технологии,  построенные на личностно-  ориентиро-

ванных подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – прави-

ла: «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольной работы»), - обучение в психологическом комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

После уроков (вне-

урочная деятельность) 

Знакомство с прави-

лами здорового образа 

жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи 

Здоровья физическо-

го, психологического 

и здоровья общества, 

семьи в ходе различ-

ных добрых дел (ме-

роприятий) 

Курс «Расти здоровым» 

Разделы: 

1.Режим дня 

2.Организм – физиологическая система 

3.Закаливание организма 

4.Гигиена организма 

5.Питание 

6.Правила безопасного поведения 

8.Первая помощь 

9.Болезни и их лечение 

10.Здоровый образ жизни 

11.Подвижные игры 

7.Нравственно – этические беседы 

«Да здрав-

ствует мыло 

душистое» 

«Вредные и по-

лезные для здо-

ровья привыч-

ки», 

«Человек есть 

то, что он ест» 

«Можно ли 

словом помочь 

человеку» 

« 

«Убийцы людей – 

табак, алкоголь, 

наркотики», 

«Болезни, которые 

порождают увле-

чения  компьютер-

ными играми, те-

левиденьем» 
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Общественные задачи 

(внешкольная дея-

тельность) Опыт 

ограждения своего 

здоровья и здоровья 

близких людей от 

вредных факторов 

окружающей среды. 

- Соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, коррект-

ная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи. 

-Составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха. 

- Организация коллективных действий (семейных праздников, друже-

ских игр) на свежем воздухе, на природе. 

- Отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких. 

- Противодействие (в пределах своих возможностей) курению в обще-

ственных местах, пьянству, наркомании, изготовление листовок «Буду-

щее без наркотиков» 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уч( Учеба   ( урочная 

деятельность)  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению 

правил взаимоотно-

шений человека и 

природы, экологиче-

ских правил (Слова). 

 

Литературное чтение 

 Мир природы  на страницах  книг. 

Окружающий мир 

Раздел «Живые обитатели Земли». 

(взаимосвязи живой и неживой природы) 

 Как нам жить в дружбе с природой; (взаимосвязи  природы и хозяйства 

человека) 

Земля – планета жизни. (экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы.) 

ИЗО  Зимушка-зима 

(пейзаж), практи-

ческая работа «Ве-

сѐлые попугайчи-

ки» 

Взаимосвязь ху-

дожественного 

образа и ассоци-

аций. 

Технология  Темы  

«Образы растений 

в искусстве», 

»Единство челове-

ка и природы», 

«Цвет в природе и 

творчестве» 

Тема «Художе-

ственная ма-

стерская» 

Получение опыта бе-

режного отношения к 

природе в процессе 

учебной работы (Де-

ла)   

Сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковоч-

ных материалов, бумаги и т.п. 

Проект «Сохраним красоту природы» 

    После       уроков 

(внеурочная деятель-

ность) Знакомство с 

Классные часы 

 

«Выезд на пик-

 

 

 «Как помочь 

 

«Лесная аптека» 

 

«Наши младшие 

друзья» 
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правилами бережного 

отношения к природе 

в ходе различных 

добрых дел (меропри-

ятий)  

 

 

ник – праздник 

для человека и 

беда для при-

роды?»   

 

Экскурсии 

 

«Природа род-

ного края» 

(школьный му-

зей) 

Краеведческий 

музей г. Анже-

ро-Судженска 

природе убрать 

наш мусор?», 

 

 

 

«Природа родного 

края» (краеведче-

ский музей 

г.Кемерово) 

 

 

 

 

 

«Природа род-

ного края» 

(Краеведческий 

музей  

г.Мариинска) 

 

 

 

 

 

 

 

«Природа род-

ного края» 

(Музей-

заповедник 

«Томскаяписа-

ница»). 

 

 

Об   Общественные      

задачи (внешкольная 

деятельность)  

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы 

Акции 

«Мы кормушку 

смастерили» 

«Весна на под-

оконни-

ке(выращивани

е рассады цве-

тов)» 

 

 

«Мы кормушку 

смастерили» 

«Весна на под-

оконни-

ке(выращивание 

рассады цветов)» 

 

 

«Мы кормушку 

смастерили» 

«Весна на под-

оконни-

ке(выращивание 

рассады цве-

тов)» 

Изготовление 

листовок на те-

му «Бережное 

отношение к 

природе».  

 

«Мы кормушку 

смастерили» 

«Подарок род-

ной шко-

ле(посадка ку-

старников или 

деревьев)» 

«Живи родник» 

«Моя улица – 

без мусора» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уч     Учеба (урочная 

деятельность)  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий, направлен-

ных на приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, все-

го мира (Слова). 

 

 

Литературное чтение 

(приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письмен-

ных творческих работ) 

Окружающий мир 

«Что нас окружает»; «Времена года». 

Моя страна. 

Что человечество ценит больше всего? 

 

ИЗО (приобще-

ние к законам 

изобразительного 

и музыкального 

искусства; опыт 

творческой дея-

тельности) 

Идеал в жизни и 

 

Жизнь и  

искусство. 

 

Знакомство с 

хохломской 

росписью. 

 

Жизнь и дея-

тельность чело-

века 
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в искусстве 

 

Технология (при-

общение к худо-

жественному 

труду; осознание 

красоты и гармо-

нии изделий 

народных про-

мыслов; опыт 

творческой дея-

тельности) «Раз-

ные люди – раз-

ные культуры» 

 

Великая сила 

искусства. 

  

Средства худо-

жественной вы-

разительности 

Получение опыта 

восприятия искусства 

и художественного 

творчества в процессе 

учебной работы (Де-

ла) 

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовы-

ражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

Пос   После   уроков 

(внеурочная деятель-

ность) 

Знакомство с художе-

ственными идеалами, 

ценностями в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий), 

посещение театраль-

ных представлений, 

концертов, фестива-

лей 

Классные часы, 

беседы по  темам 

«Красота в жизни 

людей» 

«Как мы отлича-

ем красивое от 

безобразного?»  

 

Работа музея 

Выставка изделий 

прикладного ис-

кусства «Удиви-

тельное рядом» 

«Что такое не-

красивый посту-

пок?» «Создание 

и разрушение 

красоты – сло-

вом, жестом, 

действием» 

 

 

 

 

 

, «Как сказать 

правильно?» 

«Красота род-

ного языка»  

 

Музейный урок 

«История кру-

жева» 

 

 

 

 

«Стиль 

одежды, как 

способ вы-

ражения 

внутреннего 

душевного 

состояния че-

ловека.» 

«Мир вокруг 

меня. Какой 

он?» 

 

Музейный урок 

«История масте-

ра деревянных 

узоров» 

Об           Общественные 

задачи (внешкольная 

деятельность)  

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для людей 

деятельности 

Детско-взрослый 

социальный про-

ект   

«Чистая школа-

хорошее настрое-

ние» 

Детско-взрослый 

социальный про-

ект 

«Подготовка 

школы к празд-

нованию 9мая» 

Детско-

взрослый соци-

альный проект 

«Чистая школь-

ная площадка» 

Детско-взрослый 

социальный 

проект 

«Моя улица – 

без мусора» 

 

опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состоя-

ния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различ-

ными житейскими ситуациями. 
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2.3.6 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  

воспитания учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосо-

знания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции (пер-

вый уровень);  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках (второй уровень).  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие 

некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком чело-

веке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Направления Планируемые результаты Уровни воспитательных 

результатов и эффектов 

деятельности 

1. Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества,  значимых страницах истории страны, об этнических тра-

дициях и культурном достоянии края, о примерах исполнения граж-

данского  долга; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-

данина, семьянина, товарища. 

Первый уровень резуль-

татов. 

Первичное понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. зна-

чение имеет взаимодей-

ствие обучающегося со 

своими учителями как 

значимыми для него но-

сителями положительного 

социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень резуль-

татов. 

Получение учащимся опы-

та переживания и пози-

тивного отношения к ба-

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания 

Начальные представления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
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старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи ,школы.  

зовым ценностям обще-

ства, ценностного отно-

шения к социальной ре-

альности в целом,   взаи-

модействие  учащихся 

между собой на уровне 

класса, образовательной 

организации. 

Третий уровень резуль-

татов. 

Получение учащимся опы-

та самостоятельного об-

щественного действия, 

взаимодействие учащего-

ся с представителями раз-

личных социальных субъ-

ектов за пределами обра-

зовательной организации, 

в открытой общественной 

среде. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой 

деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

4. Формирова-

ние представле-

ний об эстети-

ческих идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в пове-

дении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве об-

разовательной организации и семьи. 

 

 

Оценивание  результатов  воспитания 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг 

«слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может 
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сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспита-

ния – принятия детьми нравственных ценностей.  

Оценивание результатов воспитания: 

 - письменные  диагностические работы (слова)  

 - наблюдение,  рефлексия по результатам конкретного поведения (дела) 

Правила и приѐмы оценивания результатов воспитания: 

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в хо-

де какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 

им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни учащихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребѐнка,  достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. Современное состояние общества, высо-

кие темпы его развития предъявляют все более высокие требования к человеку и его здо-

ровью.  

Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подрост-

ков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек; 

-особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, су-
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щественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необ-

ходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь,  невосприя-

тие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению сво-

их актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не по-

жертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществле-

ния своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в образовательной организации, развиваю-

щая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной орга-

низации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ре-

бѐнка в семье и образовательной организации. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватно-

сти, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник началь-

ной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здо-

ровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и 

гигиены. 

Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.  

Задачи программы:  

- формировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формировать познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формировать установки на использование здорового питания; 

- использовать оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдать  режимы дня; 

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
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- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, упо-

требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Организация работы по выполнению данных задач осуществляется в два этапа. 

  

Этапы программы: 

первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности  элементарных навыков гигиены, ра-

ционального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательной организации с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учѐтом результа-

тов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне 

начального общего образования. 

второй этап — организация работы образовательной организации по данному направле-

нию. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа  жизни 

Блок Содержание работы Виды и формы мероприятий 

 

Здоровьесбе-

регающая ин-

фраструктура 

1.Оснащенность воспитательно-

образовательных отношений меди-

цинским, спортивным  оборудовани-

ем; 

2.Соответствие требованиям СанПИН;  

3.Соответствие состояния и содержа-

ния здания и помещений образова-

тельной организации санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда уча-

щихся; 

4.Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбереже-

ния здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся, ученическая мебель регулируется в соответствии с ро-

стом учеников, имеет маркировку, соответствует СанПИНу.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горя-

чие завтраки и обеды в урочное  и внеурочное время. Отдельным 

группам учащихся, таким как, многодетные, малообеспеченные, 

опекаемые, оказывается бесплатное питание за счѐт средств 

местного и областного бюджетов. 

Имеются оснащенные спортивные залы, игровая  площадка, обо-

рудованные  необходимым игровым и спортивным оборудовани-

ем и инвентарѐм. 

Функционирует медицинский  кабинет,  оборудован процедур-
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пищи; 

5.Организацию качественного горяче-

го питания учащихся, в том числе го-

рячих завтраков; 

6.Оснащѐнность кабинетов, физкуль-

турного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарѐм; 

7.Наличие помещений для медицин-

ского персонала; 

8.Наличие необходимого (в расчѐте на 

количество учащихся) и квалифици-

рованного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную 

работу с учащимися (логопеды, учи-

теля физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

ный кабинет. 

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, 

в котором наряду с учителями работает квалифицированный со-

став специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, социаль-

ный педагог, медицинский работник. Благодаря организации со-

провождения в рамках ПМПк, удаѐтся проводить комплексный 

контроль за динамикой развития детей. Тесная связь с областной  

психолого-медико-педагогической комиссией позволяет уточнить 

характер нарушений здоровья, избежать диагностических оши-

бок. 

 

 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

учащихся 

1.Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

2.Использование методов и методик 

обучения, соответствующих возраст-

ным  особенностям  учащихся (ис-

пользование методик, прошедших 

апробацию); 

3.Введение любых инноваций в учеб-

ный процесс только под контролем 

специалистов; 

4.Строгое соблюдение всех требова-

ний к использованию технических 

средств обучения, в том числе компь-

ютеров и аудиовизуальных средств; 

5.Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятель-

ности), работа по индивидуальным 

программам начального общего обра-

зования; 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рацио-

нальной организации их деятельности достигается благодаря си-

стематической работы педагогического коллектива над вопроса-

ми повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания усло-

вий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательных отношений строится с учетом ги-

гиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки.   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, соответствующие возрастным  особенностям учащих-

ся.  Используемые в школе учебно-методические комплексы со-

держат материал для регулярного проведения учеником само-

оценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы.  

Система заданий, направленных на самооценку результатов соб-

ственных достижений, их сравнение с предыдущими результата-

ми, на осознание происходящих приращений знаний, способству-

ет формированию рефлексивной самооценки, личностной заинте-

ресованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно - ориентированный характер и обеспечи-

вает возможность понимания школьниками основных правил по-

ведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных резуль-

татов способствует тесная связь изучаемого материала с повсе-

дневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведе-

ния ребенка в природном и социальном окружении. 

         В школе оборудован компьютерный класс на 11  посадоч-

ных мест, что позволяет при разделении класса на подгруппы 

каждому ребенку иметь индивидуальное рабочее место. Кроме 
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того, для обеспечения образовательных отношений используется 

различная оргтехника, интерактивный комплекс, интернет, муль-

тимедийные продукты. Строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе ком-

пьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной дея-

тельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп 

 развития и темп деятельности. В используемом в школе учебно – 

методическом комплекте, учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возмож-

ности детей. В этой связи и для достижения указанных личност-

ных результатов в учебниках всех предметных линий представ-

лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации уча-

щихся, учитывающими переход  детей младшего школьного воз-

раста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

 

1.Полноценная и эффективная работа 

с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

2.Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного 

характера на уровне начального обще-

го образования; 

3.Организация часа активных движе-

ний (динамической паузы) между  4-м 

урокам и внеурочной деятельностью, 

групповыми занятиями; 

4.Организация динамических пере-

мен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгруз-

ке и повышению двигательной актив-

ности; 

5.Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

6.Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, по-

ходов и т. п.). 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направ-

лена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима учащихся, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

•полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

•рациональную и соответствующую организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера на 

уровне начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) 

после уроков (перед внеурочной деятельностью); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уро-

ках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; смену видов деятельности на уроках; 

• проведение уроков в нетрадиционной форме (урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-сказка, урок-любование и др.)  

•организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприя-

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, дней здоро-

вья.)   
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Формирования 

экологической 

культуры 

1.Создание оптимальных условий для 

формирования экологической культу-

ры учащихся.  

2.Вовлечение учащихся в процесс ак-

тивной познавательной деятельности. 

3.Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования. 

4.Воспитание любви к родному краю. 

5.Формирование стремления к актив-

ной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропа-

ганде природоохранительных знаний 

Формирование начальных основ экологических культур требует 

включения определѐнного содержания, методов и форм работы, а 

так же создания условий, необходимых для постоянного общения 

с природными объектами. 

Эффективность экологического воспитания возрастает при широ-

ком использовании в школе различных форм работы:                                  

- экскурсии, беседы, презентации; - спасание животных, попав-

ших в беду;  

- проведение трудовых «десантов»; 

- изготовление кормушек и домиков для птиц; 

- экологические игры; 

- решение экологических ситуаций; 

- экологические акции; 

- сотрудничество с краеведческим музеем, ДЭБЦ, ДДТ. 

Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм  

 

 

 

1.Внедрение в систему работы обра-

зовательной организации программ, 

направленных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образо-

вательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

2.Проведение дней здоровья, конкур-

сов, праздников и т. п.; 

 

 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образователь-

ные программы, направленные на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, такие как «Тропинка здоровья», 

«Ритмика» 

Наиболее плодотворное сотрудничество складывается у школы с 

учреждениями дополнительного образования: Детско – юноше-

ская спортивная школа. Большое внимание уделяется в школе 

организации отдыха учащихся во время каникул (посещение пла-

вательного бассейна, спортивных комплексов (тренажерные за-

лы), лыжной базы, катка). В среднем за год на базе пришкольного 

лагеря  оздоравливаются  до 90% учащихся. 

Программы, направленные на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•   проведение часов здоровья; 

•   факультативные занятия; 

•  занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

•организация дней здоровья 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) включа-

ет 

1.Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, фак-

торам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

2.Приобретение для родителей (за-

конных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

3.Организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спор-

тивных соревнований, дней здоровья, 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых сто-

лов и т. п.; 

∙ встреча со специалистами медицинского профиля по вопросам, 

интересующих родителей; 

•привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований (посещение бассейна, зимнего городка, лыж-

ной базы, катка); 

•   создание библиотечки детского здоровья, доступной для роди-
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Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных обра-

зовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилак-

тике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

 образа жизни  

 

Критерии Показатели 

Первый критерий – степень 
обеспечения в образователь-

ной организации жизни и здо-
ровья обучающихся, форми-

1. Отсутствие случаев травматизма учащихся в урочной и  
внеурочной деятельности. 

2. Отсутствие учащихся, определенных как «группа рис-
ка» в  

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

телей (выпуск газет здоровья, буклетов, памяток); 

•   посещение семьи, переписка с родителями, индивидуальные 

тематические консультации, общешкольные родительские собра-

ния, открытые уроки. 

Установлению партнерских отношений педагогов с семьѐй каж-

дого учащегося, созданию атмосферы  взаимоподдержки и общ-

ности интересов учителя, ученика и родителей способствует про-

грамма, реализуемая в нашей школе, «Семья и школа едины», 

которая позволяет координировать усилия администрации, учи-

телей, социального педагога, психолога, логопеда, школьного 

врача, школьного уполномоченного в работе с родителями. 

           Система работы помогает родителям овладеть эффектив-

ными приѐмами воспитания, в большей степени узнать особенно-

сти своих детей и регулировать уровень своих требований и ожи-

даний. Лучше понять чувства своего ребѐнка и свои собственные, 

обогатить свой эмоционально-чувственный опыт, что дает воз-

можность более глубоко понять ребенка, его нужды, потребно-

сти, творчески строить свои отношения с членами семьи. 
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рования 
здорового и безопасного об-

раза 
жизни. 

результате проведение социально-психологического те-
стирования обучающихся, направленного на раннее вы-

явление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. 

3. Рост числа учащихся, охваченных работой спортивных 
секций. 

4. Отсутствие или сокращение учащихся, занимающихся 
по  

предмету «Физическая культура» по специальным про-
граммам. 

5. Отсутствие или снижение количества обучающихся, 
состоящих на учете в ОПДН, КДН, ВШК 

Второй критерий – степень  

обеспечения в образователь-
ной  

организации позитивных  
межличностных отношений  

обучающихся. 

1. Отсутствие письменных обращений родителей (закон-

ных  
представителей) обучающихся по вопросам межличност-

ных  
отношений к администрации школы или в правоохрани-

тельные органы. 
2. Оценка микроклимата в школе. 

3. Развитость самоуправления. 

Третий критерий – степень  

содействия обучающимся в 
освоении программ общего и  

дополнительного образования 

1. Отсутствие или сокращение числа обучающихся, не 

освоивших образовательную программу. 
2. Рост качества знаний обучающихся. 

3. Рост охвата обучающихся работой секций дополни-
тельного  

образования и программами внеурочной деятельности.4. 
Отсутствие снижения или рост показателей посещаемо-

сти  
родителей обучающихся общешкольных и классных ро-

дительских собраний. 
5. Рост числа обучающихся, ставших призерами город-

ских и  
республиканских предметных олимпиад. 

6. Положительная динамика результатов участия обуча-
ющихся в предметных конкурсах и конференциях. 

7. Положительная динамика результатов участия обуча-
ющихся в творческих конкурсах 

Четвертый критерий – степень 

реализации задач воспитания 
компетентного гражданина 

России, принимающего судь-
бу 

Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в 

духовных и культурных 
традициях многонациональ-

ного народа России. 

1. Отсутствие письменных обращений родителей (закон-

ных 
степень реализации задач представителей) обучающихся 

по вопросам межнациональных воспитания компетентно-
го отношений к администрации школы или в правоохра-

нительные гражданина России, органы. 
принимающего судьбу  

2..Оценка уровня воспитанности обучающихся страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа России 
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  Основные результаты реализации программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:  

 через анкетирование родителей и обучающихся  

 через психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – адапта-

ция к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в 

среднюю школу  в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;  

утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во вне-

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни учащихся 

 

сновные направле-

ния деятельности 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенций 

Критерии оценки уровней сформирован-

ности компетенций 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти: 

- групповые занятия, 

 -кружки 

- классные часы, 

- викторины, конкур-

сы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выра-

женный) 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

3 уровень (невыра-

женный) 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет инициа-

тиву в организации походов, викторин и 

других мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, не-

достаточно бережлив, может иногда нару-

шать правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает пра-

вила. 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкур-

сы, 

- динамические пау-

зы, 

1 уровень (выра-

женный) 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

- Понимает необходимость своего физиче-

ского развития и сохранения здоровья, ста-

рательно занимается на уроках физкульту-

ры и посещает спортивную секцию,  пропа-

гандирует свой вид спорта среди одноклас-

сников, организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает необходимость  со-

хранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не регу-
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- весѐлые перемены  

 

3 уровень (невыра-

женный) 

лярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортив-

ных мероприятиях участвует неохотно. 

 

- к сохранению здоровья относится равно-

душно, не посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры или зани-

мается неохотно, в спортивных мероприя-

тиях предпочитает не участвовать, режим 

дня нарушает постоянно, опаздывает на 

уроки 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

   2.5.1  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и осво-

ение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

˗ выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии; 

˗ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

˗ возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Цель программы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми об-

разовательными потребностями.  

Задачи программы: 

˗ своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

˗ определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

˗ определять особенности организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

˗ создавать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образо-
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вательной программы начального общего образования и их интеграции в общеобразова-

тельном учреждении; 

˗ осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую по-

мощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- педа-

гогической комиссии); 

˗ разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовы-

вать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

˗ реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-  оказывать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную 

и методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

    Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает: 

˗ своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 
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˗ своевременную специализированную помощь в освоении содержания образова-

ния и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях школы;  

˗ способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает: 

˗ непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации уча-

щихся; 

 Информационно-просветительская работа направлена на: 

˗ разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями обра-

зовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельных отношений - учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз-

витии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

˗ своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

˗ раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

˗ комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

˗ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

˗ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

˗ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бѐнка; 

˗ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

˗ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

˗ выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;                                                                                                                                      

˗ организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

˗ системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в дина-

мике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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˗ коррекцию и развитие высших психических функций; 

˗ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

˗ социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-   выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, и детьми слабо адаптиро-

ванных к образовательному процессу, единых для всех участников образовательных от-

ношений; 

˗ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

˗ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

˗ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности, сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

˗ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа средствами УМК «Перспективная начальная школа» - 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельно-

сти способствует использование УМК «Перспективная начальная школа». Методический 

аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспе-

ха. 

Учѐт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, прослеживается через систему заданий разного уровня 

трудности, сочетание разнообразных организационных форм, позволяющих обеспечить 

обучение детей в зоне ближайшего развития на основе учѐта актуального развития. То, 

что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой груп-

пы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Преодоле-

нию неуспешности отдельных учеников, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья, помогают задания для групповой и коллективной работы. В учебниках назван-

ного учебно-методического комплекта представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способно-

стей. 
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План реализации индивидуально ориентированных коррекционных меропри-

ятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потреб-

ностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнитель-

ская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная обра-

зовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и дея-

тельность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям учащегося. 

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

2.5.2 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).                      

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА (для инвали-

дов).  

Создание и организация работы психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния (ПМПк) МБОУ «СОШ № 33» ТГО осуществляется в соответствии с Письмом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

Цель ПМПк:  

˗ обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей школы и в соответ-

ствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями. 
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 Задачи ПМПк: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и(или) состояний де-

компенсации; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пе-

регрузок и срывов; 

3. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Общее руководство ПМПк осуществляется руководителем образовательной орга-

низации. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на учащегося. 

По данным заключения каждым специалистом составляется заключение и разраба-

тываются рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования учащегося, составля-

ется коллегиальное заключение. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей школы) осу-

ществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом школы на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем учащихся с ОВЗ, плановые ПМПк про-

водятся 1 раза в цикл.  

Содержание деятельности специалистов, включенных в ПМПк, по обследова-

нию и сопровождению учащихся с ОВЗ 

Изучение ребенка Содержание работы Ответственный 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение меди-

цинской документации. Физическое со-
стояние учащегося. Изменения в физи-

ческом развитии (рост, вес и т. д.). 
Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов 

Медицинский работник, 
классный руководитель, 

учитель-предметник. 
Наблюдения во время 

занятий, в перемены. 
Обследование учащего-

ся врачом. Беседа врача 
с родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-
хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. Вни-
мание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 
объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное) 
;понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 
зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоми-
нания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за учащим-
ся на занятиях и во вне-

урочное время, (учи-
тель-предметник). Бесе-

ды с учащимся, с роди-
телями (законными 

представителями). 
Наблюдения за речью 

учащегося на занятиях и 
в свободное время. Изу-

чение письменных ра-
бот. 

Социально- Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос- Посещение семьи ребенка, 
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педагогическое питания. Умение учиться. Организован-

ность, выполнение требований учителей, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или по-

рицанию учителя, воспитателя. Эмоцио-
нально-волевая сфера. Преобладание 

настроения учащегося. Наличие аффектив-

ных вспышек. Способность к волевому уси-
лию, внушаемость, проявления негативиз-

ма. Особенности личности, интересы, по-
требности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюде-

ние правил поведения в обществе, школе, 
дома. Взаимоотношения с   коллективом: 

роль в   коллективе, симпатии, дружба   с 

одноклассниками, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, аути-
стические   проявления, обидчивость,   эго-

изм. Поведение. Уровень притязаний и са-

мооценка 

(учитель, социальный пе-

дагог). Наблюдения во 
время занятий. Изучение 

работ ученика (учитель). 
Анкетирование по выявле-

нию трудностей в школе 

(учитель). Беседа с роди-
телями и учителями-

предметниками. Анкета 

для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятель-
ности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

˗ наблюдение за учениками во время урочной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

˗ поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психо-

логом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

˗ составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обучении ребенка; 

˗ составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направле-

ния коррекционной работы; 

˗ контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

˗ формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

˗ ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

˗ организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

˗ формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 
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˗ обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

˗ побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью детей; 

˗ установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

˗ использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

˗ максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

˗ разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

˗ использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает: проведение лечебно–профилактических мероприятий;  

˗ осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, ре-

жимом дня, питанием ребенка; 

˗ проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимо-

сти от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррек-

ционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию; 

˗ специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, ис-

пользование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

˗ Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, гра-

мотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно  интерпретиро-

вать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка пе-

дагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

˗ Психотерапевтическая работа с семьей. Повышение уровня родительской ком-

петентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.  Проводит-

ся на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. Реали-

зация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, те-

кущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
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2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедея-

тельности, использование адаптированных образовательных программ начального 

общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Особенность 

учащегося (диагноз) 

Характерные особенности разви-

тия 

Рекомендуемые условия обуче-

ния и воспитания 

Учащиеся с задержкой 
психического развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 
восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих све-

дений и представлений; 
13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 
15) трудности в счѐте, решении задач 

Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной программы 

реальным познавательным воз-

можностям учащегося, уровню 
развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навы-
кам. 

Целенаправленное развитие общеин-
теллектуальной  деятельности 

(умение осознавать учебные зада-

чи, ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию). 

Сотрудничество с взрослыми, оказа-

ние педагогом необходимой по-
мощи учащемуся с учетом его ин-

дивидуальных проблем. 
Индивидуальная дозированная по-

мощь ученику, решение диагно-

стических задач. 
Развитие у учащегося чувствительно-

сти к помощи, способности вос-

принимать и принимать помощь. 
Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 
Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоцио-

нального комфорта. 
Личная поддержка  учащегося учите-

лями школы. 

Учащиеся с легкой сте-
пенью умственной 

отсталости, в том числе 

с проявлениями аутиз-
ма 

(по желанию родителей 

и в силу других 
обстоятельств)  могут 

учиться в общеобразо-
вательной школе 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего 
знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон психической деятельности; 
3) моторики; 

4) уровня мотивированности и по-
требностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-
фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны 

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной дея-

тельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недо-
статков. 

2. Формирование правильного по-

ведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и соци-

альная адаптация – как итог всей 

работы. 
5. Комплексный характер коррек-

ционных мероприятий (совместная 
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все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышле-
ния – медленно формируются обоб-

щающие понятия, не 
формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь и грамматиче-
ский строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятель-

ности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

работа психиатра, если это необ-

ходимо, психолога, педагога и ро-
дителей). 

6. Поддержание спокойной рабо-
чей и домашней обстановки (с це-

лью снижения смены эмоций, тре-

воги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлече-

ния, позволяющего снизить инте-

рес к аффективным формам пове-
дения. 

8. Поддержание всех контактов (в 
рамках интереса и активности са-

мого учащегося). 

9. Стимулирование произвольной 
психической активности, положи-

тельных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих инте-

ресов, целенаправленной деятель-
ности. 

11. Применение различных мето-

дов, способствующих развитию 
мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые 
навыки) 

Учащиеся с отклонени-

ями в психической 
сфере 

(состоящие на учете у 

психиатра, 
психопатолога и др.) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 
сочетании со сниженной работоспо-

собностью; 

3) проявление отклонений в характе-
ре во всех жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у учащихся: 

1) повышенная нервная чувствитель-

ность в виде склонности к проявле-
ниям аффекта, эмоциональным рас-

стройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде об-
щей невыносливости, быстрой утом-

ляемости приповышенной нервно-
психической нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная по-
требность в дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (го-
ловные боли, ложный круп, бронхи-

альная астма, повышенная потли-

вость, озноб, сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 
7) психомоторные, конституциональ-

но обусловленные нарушения (эну-
рез, тики, заикания и др.) 

1. Продолжительность коррекци-

онных занятий с одним учеником 
или группой не должна превышать 

20 минут. 

2. В группу можно объединять по 
3-4  человека  с одинаковыми про-

белами в развитии и усвоении 
школьной программы или сход-

ными затруднениями в учебной 

деятельности. 
3. Учѐт возможностей учащегося 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в 
зоне умеренной трудности, но 

быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям учащегося. 
5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-
групповом занятии в период, когда 

учащийся ещѐ не может получить 

хорошую оценку на уроке. 
6. Использование системы услов-

ной качественно-количественной 

оценки достижений учащегося. 



171 

 

Учащиеся с нарушени-

ями речи 

1) речевое развитие не соответствует 

возрасту говорящего; 
2) речевые ошибки не являются диа-

лектизмами, безграмотностью речи и 
выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с откло-

нениями в функционировании пси-
хофизиологических механизмов ре-

чи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 
характер, самостоятельно не исчеза-

ют, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует опреде-

лѐнного логопедического воздей-

ствия; 
6) нарушения речи оказывают отри-

цательное 

влияние на психическое развитие 
учащегося 

1. Обязательная работа с логопе-

дом. 
2. Создание и поддержка развива-

ющего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха (расслабле-

ние речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пас-

сивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 
учащегося (контроль за речью до-

ма, выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правиль-

ной речи (упражнения на состав-
ление словосочетаний, предложе-

ний, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного от-
ношения учащегося к речевому 

нарушению. 
8. Стимулирование активности 

учащегося в исправлении речевых 

ошибок. 

Учащиеся с нарушени-
ями зрения 

(слабовидящие учащи-
еся) 

1) Основное средство познания 
окружающего мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства (переживает 
свой мир в виде звуков, тонов, рит-

мов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои спе-
цифические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 
4) затруднена оценка пространствен-

ных признаков (местоположение, 
направление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в простран-

стве); 
5) тенденция к повышенному разви-

тию памяти (проявляется субъектив-

но и объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 
7) обостренное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, использования 

руки (палец никогда не научит сле-
пого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 
8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство малоценно-

сти, неуверенности и слабости, про-
тиворечивость эмоций, неадекват-

ность воли; 

9) индивидуальные особенности ра-
ботоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации (за-
висит от характера поражения зре-

1. Обеспечение дифференциро-
ванного и специализированного 

подхода к учащемуся (знание ин-
дивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 
2. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть учащийся должен на пер-
вой парте в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух за любой 
партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (по-

вышенная общая освещенность (не 
менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); 
4.Для учащихся, страдающих све-

тобоязнью, установить светоза-
темнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание 

прямого света; 
5.Ограничение времени зритель-

ной работы, непрерывная зритель-
ная нагрузка не должна превышать 

15–20 минут у слабовидящих уче-

ников и 10–20 минут для учеников 
с глубоким нарушением зрения; 

6.Расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть 
не менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 
При работе с опорой на зрение за-
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ния, личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение воз-
можности заниматься некоторым 

видами деятельности; 
10) обеднѐнность опыта учащихся и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 
объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 
учащиеся не умеют общаться в диа-

логе, так как они не слушают собе-
седника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших 
стихов, умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

непознанным в мире зрячих (нужда-
ются в специальной ориентировки и 

знакомстве) 

писи на доске должны быть насы-

щенными и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых случаях 

они должны дублироваться разда-
точным материалом. 

8. Создание благоприятного пси-

хологического климата в коллек-
тиве, усиление педагогического 

руководства поведением не только 

учащегося с нарушением зрения, 
но и всех окружающих людей, 

включая педагогов разного профи-
ля. 

9. Взаимодействие учителя с ти-

флопедагогом, психологом, оф-
тальмологом и родителями. 

Учащиеся с нарушени-
ем поведения, с эмоци-

онально-волевыми рас-

стройствами, с ошиб-
ками воспитания (уча-

щиеся с девиантным и 
деликвенным поведе-

ние, социально-

запущенные учащиеся, 
учащиеся из 

социально-

неблагополучных се-
мей) 

1) наличие отклоняющегося от нор-
мы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригиру-
ются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 

5) учащиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 
взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родите-

лей, так и педагогов, направленно-

го на формирование у учащихся 
самостоятельности, дисциплини-

рованности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с учащимся (не позволять 
кричать, оскорблять учащегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя 
и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях, не пере-

ходить к изучению нового матери-

ала, не бояться оставить учащегося 
на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и пси-
хического здоровья учащегося. 

5. Развитие общего кругозора 
учащегося (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешество-

вать, выезжать на природу). 
6. Своевременное определение ха-

рактера нарушений учащегося, 
поиск эффективных путей помо-

щи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐн-
ных действий, что приводит к за-

креплению условно-рефлекторной 
связи и формированию желатель-
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ного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 
умений организовывать своѐ сво-

бодное время), планирование дня 

поминутно. 
10. Формирование социально при-

емлемых форм поведения и трудо-

вых навыков. 
11. Чѐткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу кор-

рекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 
деятельности (ввиду малой при-

влекательности для таких учащих-

ся интеллектуального труда его 
необходимо чередовать с трудовой 

или художественной деятельно-
стью). 

13. Общественно значимый харак-

тер деятельности, которая должна 
занимать большую часть времени, 

что позволяет снизить пристрастие 

этих учащихся к разрушению. 
14. Объединение учащихся в груп-

пы и коллектив. 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 
З

а
д
а
ч

и
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

      Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 
уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррек-

ции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мо-
торики. 

    Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учеб-
ной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

С
о

д
ер

ж
а
н

и
е 

к
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

 Развитие основных 
мыслительных опера-

ций 
  Развитие различных 

видов мышления 
 Расширение представ-

лений об окружающем 
мире и обогащение 

словаря   Совершен-
ствование движений и 

сенсомоторного разви-
тия 

   Совершенствование движе-
ний и сенсомоторного развития 

  Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности 

Расширение представлений об 
окружающем мире и обогаще-

ние словаря 
 Развитие речи, овладение тех-

никой речи 
 Развитие различных видов 

мышления 

Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-

личностной сферы 
 Расширение представле-

ний об окружающем мире 
и обогащение словаря 

Развитие речи, овладение 
техникой речи 

 Развитие различных ви-
дов мышления 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 
коррекционные приемы 

и методы обучения, 
элементы изотворче-

ства,   
валеопаузы, минуты 

отдыха, 
индивидуальная работа, 

использование коррек-
ционно-развивающих 

развивающих про-
грамм,   

контроль межличност-
ных взаимоотношений, 

дополнительные зада-
ния и помощь учителя 

Внеклассные занятия, 

кружки и спортивные секции, 
индивидуально ориентирован-

ные занятия, 
культурно-массовые мероприя-

тия,  
индивидуальная работа,  

школьные праздники,  
экскурсии и ролевые игры,  

литературные вечера,  
социальные проекты, 

субботники,  
коррекционные занятия по 

формированию навыков игро-
вой и коммуникативной дея-

тельности, по формированию 
социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррек-
ции речевого развития, по раз-

витию мелкой моторики, по 
развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению, 
по физическому развитию и  

укреплению здоровья, по фор-
мированию навыков простран-

ственной ориентировки, по 
формированию и развитию зри-

тельного восприятия. 

Посещение учреждений 

дополнительного образо-
вания 

(творческие кружки, спор-
тивные секции), 

занятия в центрах диагно-
стики, реабилитации и 

коррекции, 
поездки, путешествия, по-

ходы, экскурсии, 
общение с родственника-

ми, 
общение с друзьями 
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Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

ь
 Наблюдение и педаго-

гическая характеристи-

ка основного учителя,  
оценка зоны ближай-

шего развития учаще-
гося 

Обследования специалистами 
школы (психолог,  медработ-

ник) 

Медицинское обследова-
ние, заключение психоло-

го-медико-педагогической 
комиссии (ПМПк) 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
а
я

 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

ь
 Использование разви-

вающих  программ 
Стимуляция активной 

деятельности самого 
учащегося 

Организация коррекционных 

занятий, индивидуально ориен-
тированных занятий; 

занятия со специалистами, со-
блюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 
питание. 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 
деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, 
изотворчество,   общее 

развитие учащегося, его 
кругозора, речи, эмоций и 

т.д. 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические ва-

леопаузы, минуты от-
дыха, смена режима 

труда и отдыха; сооб-
щение учащемуся важ-

ных объективных све-
дений об 

окружающем мире, 
предупреждение нега-

тивных тенденций раз-
вития личности 

Смена интеллектуальной дея-

тельности на эмоциональную и 
двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, 
специалистами школы 

Социализация и интегра-

ция в общество. 
Посещение занятий 

в системе дополнительно-
го образования по интере-

су. 
Проявление родительской 

любви и родительских 
чувств, заинтересован-

ность родителей в делах 
учащегося. 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а

я
 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование учите-

лем элементов коррек-
ционных технологий, 

специальных 
программ, проблемных 

форм обучения, эле-
ментов коррекционно-

развивающего обуче-
ния. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, заня-

тия с психологом, соблюдение 
режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, вы-
езды на 

природу, путешествия, 
чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 
религиозным взглядам, по 

образу жизни) людьми, 
посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

О
т
в

ет
-

ст
в

ен
н

ы
е 

за
 

и
н

д
и

в
и

д
у
-

а
л

ь
н

о
 о

р
и

-

ен
т
и

р
о
в

а
н

-

н
ы

е
 

м
ер

о
п

р
и

я
-
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Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 
Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог. 
Медицинские работники. 

Педагоги дополнительно-
го образования 
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Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

Особенность 

учащегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 
У

ч
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1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития воспри-
ятия; 

5) недостаточная продуктивность произ-
вольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мыш-
ления; 

7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 
сферы; 

Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной програм-
мы реальным познавательным 

возможностям учащегося, 
уровню развития его когни-

тивной сферы, уровню подго-
товленности, то есть уже усво-

енным знаниям и навыкам. 
Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной  дея-
тельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентиро-
ваться в условиях, 

  

 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 
13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык калли-
графии; 

15) трудности в счѐте, решении задач 

осмысливать информацию). 

Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необхо-

димой помощи учащемуся с 
учетом его индивидуальных 

проблем. 
Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение ди-
агностических задач. 

Развитие у учащегося чув-
ствительности к помощи, спо-

собности воспринимать и 
принимать помощь. 

Щадящий режим работы, со-
блюдение валеологических 

требований. 
Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенно-
сти и эмоционального ком-

форта. 
Личная поддержка  учащегося 

учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, 
«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сто-
рон психической деятельности; 

3) моторики; 
4) уровня мотивированности и потребно-

стей; 
5) всех компонентов устной речи, касаю-

щихся фонетико-фонематической и лек-
сико-грамматической сторон; возможны 

все виды речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются обобщающие по-
нятия, не 

формируется словесно- логическое и аб-
страктное мышление; медленно развива-

ется словарь 
и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной де-

ятельности в процессе воспи-
тания, обучения и коррекция 

их недостатков. 
2. Формирование правильного 

поведения. 
3. Трудовое обучение и подго-

товка к посильным видам тру-
да. 

4. Бытовая ориентировка и со-
циальная адаптация – как итог 

всей работы. 
5. Комплексный характер кор-

рекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психо-
лога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней обста-

новки (с целью снижения сме-
ны эмоций, тревоги и диском-

форта). 
7. Использование метода от-

влечения, позволяющего сни-
зить интерес к аффективным 

формам поведения. 
8. Поддержание всех контак-

тов (в рамках интереса и ак-
тивности самого учащегося). 

9. Стимулирование произ-
вольной психической актив-

ности, положительных эмо-
ций. 

10. Развитие сохранных сто-
рон психики и преобладаю-

щих интересов, целенаправ-
ленной деятельности. 

11. Применение различных 
методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 
произвольных движений (рит-

мика, гимнастика, ручной 
труд, спорт, бытовые навыки) 
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1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная расторможенность 

в сочетании со сниженной работо-
способностью;  

3) проявление отклонений в харак-
тере во всех жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у учащих-

ся: 
1) повышенная нервная чувстви-

тельность в виде склонности к 
проявлениям аффекта, эмоцио-

нальным расстройствам и беспо-
койствам;  

2) нервная ослабленность в виде 
общей невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной 
нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

1. Продолжительность коррекцион-
ных занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 
минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4  
человека  с одинаковыми пробелами 

в развитии и усвоении школьной 
программы или сходными затрудне-

ниями в учебной деятельности. 
3. Учѐт возможностей учащегося при 

организации коррекционных заня-
тий: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть до-
ступным. 

4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 

возможностям учащегося. 
5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 
занятии в период, когда учащийся 

ещѐ не может получить хорошую 
оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

 

свете; 
3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 
4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебие-
ние); 

5) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 
6) диатезы; 

7) психомоторные, конституцио-
нально обусловленные наруше-

ния (энурез, тики, заикания и др.) 

качественно-количественной оценки 
достижений учащегося. 
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 1) речевое развитие не соответ-

ствует возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания 
языка; 

3) нарушения речи связаны с от-
клонениями в функционировании 

психофизиологических механиз-
мов речи; 

4) нарушения речи носят устой-
чивый характер, самостоятельно 

не исчезают, а закрепляются; 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развиваю-

щего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление рече-
вого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассив-
ного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 
учащегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

 

5) речевое развитие требует 
определѐнного логопедического 

воздействия; 
6) нарушения речи оказывают от-

рицательное 
влияние на психическое развитие 

учащегося 

логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, ко-
ротких текстов). 

7. Формирование адекватного отно-
шения учащегося к речевому нару-

шению. 
8. Стимулирование активности уча-

щегося в исправлении речевых оши-
бок. 
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1) Основное средство познания 
окружающего мира – осязание, 

слух, обоняние, др. чувства (пе-
реживает свой мир в виде звуков, 

тонов, ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 
3) процесс формирования движе-

ний задержан; 
4) затруднена оценка простран-

ственных признаков (местополо-
жение, направление, расстояние, 

поэтому трудности ориентировки 
в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слухо-

вое концентрированное внима-
ние); 

7) обостренное осязание – след-
ствие иного, чем у зрячих, ис-

пользования руки (палец никогда 
не научит слепого видеть, но ви-

деть слепой может своей рукой); 
8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство мало-
ценности, неуверенности и сла-

бости, противоречивость эмоций, 
неадекватность воли;  

9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемо-

сти, скорости усвоения информа-
ции (зависит от характера пора-

жения зрения, личных особенно-
стей, степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности зани-
маться некоторым видами дея-

тельности; 
10) обеднѐнность опыта учащих-

ся и отсутствие за словом кон-
кретных представлений, так как 

знакомство с объектами 

1. Обеспечение дифференцированно-
го и специализированного подхода к 

учащемуся (знание индивидуальных 
особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 
2. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 
учащийся должен на первой парте в 

среднем ряду, при опоре на осязание 
и слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повы-
шенная общая освещенность (не ме-

нее 1000 люкс), освещение на рабо-
чем месте (не менее 400–500 люкс);  

  4. Для учащихся, страдающих све-
тобоязнью, установить светозатем-

нители, расположить рабочее место, 
ограничивая попадание прямого све-

та;  
 5.Ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15–20 

минут у слабовидящих учеников и 
10–20 минут для учеников с глубо-

ким нарушением зрения;  
6.Расстояние от глаз ученика до ра-

бочей поверхности должно быть не 
менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух.  
7. При работе с опорой на зрение за-

писи на доске должны быть насы-
щенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 
должны дублироваться раздаточным 

материалом. 
8. Создание благоприятного психо-

логического климата в коллективе, 
усиление педагогического руковод-

ства поведением не только учащего-
ся с нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 
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внешнего мира лишь формально-
словесное; 

11) особенности общения: многие 
учащиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 
собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счѐт, знание боль-

ших стихов, умение петь, наход-
чивость; 

14) страх, вызванный неизвест-
ным и непознанным в мире зря-

чих (нуждаются в специальной 
ориентировки и знакомстве) 

педагогов разного профиля. 
9. Взаимодействие учителя с тифло-

педагогом, психологом, офтальмоло-
гом и родителями 
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1)наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения пове-

дения трудно исправляются и 
корригируются; 

3) частая смена состояния, эмо-
ций; 

4) слабое развитие силы воли; 
5) учащиеся особенно нуждаются 

в индивидуальном подходе со 
стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, по-

стоянного контроля как родителей, 
так и педагогов, направленного на 

формирование у учащихся самостоя-
тельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при об-

щении с учащимся (не позволять 
кричать, оскорблять учащегося, до-

биваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (сле-
дить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не перехо-
дить к изучению нового материала, 

не бояться оставить учащегося на 
второй год, пока он не усвоил прой-

денное). 
4. Укрепление физического и психи-

ческого здоровья учащегося. 
5. Развитие общего кругозора учаще-

гося (посещать театры, цирк, выстав-
ки, концерты, путешествовать, выез-

жать на природу). 6. Своевременное 
определение характера нарушений 

учащегося, поиск эффективных пу-
тей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня 
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  (правильное чередование периодов 
труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных 
действий, что приводит к закрепле-

нию условно-рефлекторной связи и 
формированию желательного стерео-

типа. 
9. Заполнение всего свободного вре-

мени заранее спланированными ме-
роприятиями (ввиду отсутствия уме-

ний организовывать своѐ свободное 
время), планирование дня поминут-

но. 
10. Формирование социально прием-

лемых форм поведения и трудовых 
навыков. 

11. Чѐткие и короткие инструкции, 
контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу коррек-
ционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 
деятельности (ввиду малой привле-

кательности для таких учащихся ин-
теллектуального труда его необхо-

димо чередовать с трудовой или ху-
дожественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер 
деятельности, которая должна зани-

мать большую часть времени, что 
позволяет снизить пристрастие этих 

обучающихся к разрушению. 
14. Объединение учащихся в группы 

и коллектив. 

 

2.5.4 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, меди-

цинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 33» ТГО  реализуется в сотрудни-

честве со всеми специалистами образовательной организации, детскими садами города, вы-

пускники которых придут в 1 класс, ДДТ, реализуется в сотрудничестве с МКУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО и  НУЗ «Узловая больница на 
ст. Тайга ОАО РЖД». 

что  обеспечивает сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья специалистами различного профиля.  Такое взаимодействие включает: 

˗ комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 

˗ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
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˗ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

   Наиболее распространѐнные   формы организованного взаимодействия специ-

алистов — это консилиумы и  консультирование  в решении вопросов, связанных с адап-

тацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразова-

тельном классе; по общей образовательной программе основного общего образования или 

по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможно-

стей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

 Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также ор-

ганизационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

   Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

˗ дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

˗ психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

˗ специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ре-

бѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

˗ здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм); 

˗ участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
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детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

˗ развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо-

ваны рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  

проводят систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их инди-

видуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 

динамику их развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендо-

ванных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

         Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться индивидуальным психолого- педагогическим сопровождением. В 

МБОУ «СОШ №33» ТГО для реализации коррекционной программы созданы оптималь-

ные условия:  

˗ Разработана комплексно-целевая программа «Здоровое поколение», ориентиро-

ванная сохранения физического и психического здоровья учащихся МБОУ «СОШ № 33» 

ТГО.  

˗ Разработаны комплексно-целевые программы развития внимания, памяти, мыш-

ления, мотивации, речи.  

2.5.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС НОО.  
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˗ своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья с определением особых образовательных потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

˗ организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой наруше-

ния развития и степенью его выраженности; 

˗ создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями 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 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

˗ реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом или психическом 

развитии; 

˗ возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

˗ реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

˗ оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам; 

˗ создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

учреждениями дошкольного образования, родителями (законными представителями) по 

выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

˗ создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

˗ сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в 

школе; 

˗ увеличение доли педагогических работников общеобразовательного учрежде-

ния, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

 - уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном  
развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 
детей, имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающихся в создании специальных условий обучения и воспитания; 
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- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам кор-
рекционной работы с учащимися, имеющие временные и постоянные отклонения в физи-

ческом и (или) психическом развитии нуждающихся в создании специальных условий 
обучения и воспитания; 

- изменение показателей учебной  мотивации учащихся, познавательных интересов, уров-
ня общего развития; 

-сформированный навык правильной устной речи, выразительного, сознательного, бегло-
го чтения, грамотного письма учащихся; 

- стабилизация самооценки, уровня тревожности учащихся; 
- формирование психологических новообразований, соответствующих возрасту детей; 

- положительная динамика развития мыслительных процессов, пространственно-
временных отношений учащихся; 

- интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки трудиться в соот-
ветствии с гигиеническими требованиями 
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3 Организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.1Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план)    обеспечи-

вает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей по классам (годам обучения).   
             Учебный план для 1-4 классов МБОУ «СОШ №33» ТГО составлен на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и  дополнениями 

от 30.08.2017г № 195/2).       
       Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования и обеспечения вариативности образовательной деятель-
ности, повышения результативности обучения, сохранения единого образовательного 

пространства, выполнения гигиенических требований к условиям обучения.   
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 33» ТГО разработан на основе  следующих нор-
мативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и  дополне-

ниями от 30.08.2017г № 195/2).                

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изме-

нениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, 

от 26.01.2016 № 38). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 (с изменениями, утверждѐнными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов вне-

урочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеров-

ской области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

   Программно-методическое обеспечение учебного плана определяется федеральным 

перечнем учебников, рекомендованным МОиН РФ к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях  приказом Министерства образова-
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ния и науки РФ от 31.03.14г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от 

28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38). 

Срок освоения образовательных программ начального общего образования – 4 

года.  

 Учебный план позволяет реализовывать содержание рабочих программ, определя-

ет максимальный объем учебной нагрузки учащихся с учетом их возрастных,  психо-

физиологических особенностей и возможностей, приоритетных целей образования, 

концепции адаптивной школы, социального заказа общества и федерального  государ-

ственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

  Набор учебных предметов, реализующих федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, представлен в   учебном плане с 

учѐтом предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки. Учебный план  рассчи-

тан на 5-дневную учебную неделю.   

          В целях равномерного распределения недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-
эпидемиологическими правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10). Основными показателями 

для конструирования учебного плана   являются  максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной недели: 

 1 класс- 21 час; 
   2 класс- 23 часа; 

   3 класс- 23 часа; 
   4 класс -23 часа. 

           Промежуточная аттестация в  МБОУ «СОШ № 33»  ТГО проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся ре-
зультатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств.  
          Формами промежуточной аттестации являются:  контрольная работа, письменные 
ответы на вопросы теста.  

           Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками об-
разовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом  обя-

зательных предметных областей:  
 

Учебный план 

начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области 

Учебные предме-

ты 

 
             Классы 

  

Всего 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

 

Русский язык 5  5 5 4 19 

Литературное 
чтение 

4  3 3 3 13 
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Родной язык      

Литературное 
чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Английский язык - 2  2 2 6 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4  4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской 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 культу-

ра 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 

 

23 23 23 90 

 

    Планируемые результаты предметной области «Родной  язык и  родная литерату-
ра» осваиваются в   предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,   
может быть использована для введения учебных курсов, обеспечивающих образователь-

ные потребности и интересы учащихся, в том числе этнокультурные; для развития потен-
циала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение от-
дельных предметов обязательной части и формируется по запросу учащихся и родителей 

(законных представителей)  учащихся. 
              Реализация  основной образовательной программы начального  общего образова-

ния обеспечена учебниками, рекомендованными к использованию при реализации образо-
вательных программ  основного  общего образования. 

 
3.1.1 Календарный учебный график 

 

        Календарный учебный график  определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года,  циклов (полугодий); сроки 
и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

       Продолжительность  учебного года  определяется в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  
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(с изменениями, утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81) (п.10, раздел 10).   

 Начало учебного года 1 сентября.  Продолжительность учебного года 34 недели.  
Окончание учебного года: 31 мая. 

o четверть (9 учебных недель) –сентябрь, октябрь 
o четверть (7 учебных недель) – ноябрь, декабрь 

3 четверть (10 учебных недель) – январь – март 
4 четверть (9 учебных недель) – апрель, май 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 
менее 8 недель.        

 Осенние (ноябрь): 7 дней,  зимние (декабрь-январь): 12 дней,  весенние (март): 11 
дней,  летние каникулы  (июнь-август)- не менее 8 недель. 

В первых классах дополнительные каникулы (февраль): 7 дней. 
Продолжительность учебной недели - пятидневная. 

Продолжительность уроков, групповых занятий, занятий по внеурочной деятельно-
сти в 1-4 классах - 45 минут. 

Начало уроков: 1 смена - 08.30 
        Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. В сентябре - 3 урока по 30 минут каждый, в октябре – ноябре – 4 урока 
по 30 минут каждый; декабрь –  5 уроков по 30 минут каждый; январь – май –  6 уроков по 

30 минут каждый.    Ежедневно в середине учебного дня в первых классах проводятся ди-
намические паузы продолжительностью 40 минут. 

        Промежуточная аттестация всех учащихся 2-4 классов осуществляется по всем учеб-
ным предметам по итогам учебного года.   Сроки проведения промежуточной аттестации  

устанавливаются    в начале каждого учебного года. 

 
3.1.2 План внеурочной деятельности 

 

          План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 
НОО и представляет собой описание целостной системы функционирования образова-

тельной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 
• план организации деятельности ученических сообществ; 

• план реализации программ курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

• план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную де-
ятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение учащи-

мися учебного плана и составляет не более 10 часов в неделю (Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.  № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282 110 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.11.2015 г.). Для недопущения перегрузки учащихся часть образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность переносится на субботы и период 

каникул.  
          Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года нерав-

номерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках ини-
циативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели использу-

ется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 
событиями). 

          План внеурочной деятельности для 1-4 классов составлен на основе требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
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(Приказ МОиН РФ № 1897 от 24.02.2009 с изменениями и дополнениями от 31.12.2015г.) 
и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через орга-

низацию внеурочной деятельности. 
            План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей.  

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

           План внеурочной деятельности определяет: 
 основные направления развития личности учащихся; 

 перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

 количество часов внеурочной деятельности. 

          При конструировании плана внеурочной деятельности учитывается ряд особенно-

стей организации образовательной деятельности  в  школе: 
 направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, лич-

ностных достижений учащихся, формирование универсальных учебных действий, 

особенно познавательной и  мотивации как главного условия формирования уме-

ния учиться; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 

активность, инициативность учащихся; 

 предоставление свободы выбора учащимся и их родителям (законным представи-

телям) направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательной деятельности, 

реализацию межпредметных проектов. 

          Внеурочная деятельность организуется по выбору учащихся и их родителей (закон-
ных представителей) во внеурочное время на добровольной основе.    Продолжительность 

занятий – 45 минут. Дети, родители (законных представителей) которых отказались от 
внеурочной деятельности в школе, вовлекаются в различные мероприятия и акции, орга-

низуемых в школе. 
          Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно-полезная практика. 
          Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
За счет указанных в  плане часов на внеурочные занятия  образовательное учреждение ре-

ализует дополнительные образовательные программы, программу духовно- нравственного 
развития и воспитания школьников.  

         При организации внеурочной деятельности учащихся в МБОУ «СОШ №33» ТГО ис-
пользуются возможности только образовательного учреждения.  

         Для реализации  программ внеурочной деятельности в образовательном учреждении 
доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 
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3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)  спортивно-оздоровительная деятельность. 

    Перечень, разработанных в МБОУ «СОШ №33» ТГО программ внеурочной деятельно-

сти по направлениям развития личности,  представлен таблице. 

Направление образовательной деятель-

ности 
Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное  Я танцую  
Волейбол 

Духовно - нравственное  

 

Мир этикета 

История родного города 

Социальное  Творим волшебство 

Общение +игра  
Память через века 

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика 

Грамматика в фокусе (английский язык) 
Познавательный английский язык 

Увлекательная грамматика английского 
языка 

Я люблю русский язык  
Увлекательное черчение 

Моя домашняя лаборатория (физика) Осно-
вы программирования» 

Общекультурное Экология Кузбасса  
Книголюбы  

Мы - волонтѐры 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как художественные, куль-
турологические, филологические, хоровые студии,  школьные спортивные клубы и сек-

ции,  научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поис-
ковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения.  

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-
новной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-
го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся.  Созданные в школе, реализующей основную образова-
тельную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
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 • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы МБОУ «СОШ №33» ТГО и реализацию предусмотренных в ней об-

разовательных программ;  

 • учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участ-

ников образовательного процесса в основном общем образовании;  

 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, исполь-

зования ресурсов социума.  

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образователь-

ной программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ №33» ТГО; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий.  
 Система условий реализации основной образовательной программы школы базиру-

ется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 • анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

 • установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учѐтом по-

требностей всех участников образовательных отношений;  

 • выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;   

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 • разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Для реализации  основной образовательной программы начального общего образо-
вания  необходим коллектив специалистов, выполняющих функции: 

• учителя (учителя-предметника), отвечающего за реализацию учебного плана, за ор-

ганизацию условий успешного продвижения учащихся в рамках образовательной дея-

тельности;  

• классного руководителя, отвечающего за организацию коллектива учащихся, орга-

низацию образовательной и воспитательной деятельности в классе, обеспечивающего 

связь с семьей учащегося и с педагогическим коллективом;  

• педагога-психолога, помогающего в создании психолого-педагогических условий;  

а также системы сервисов:  
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• административного персонала, обеспечивающего для педагогических работников 

условия для эффективной работы, формирующего образовательную среду для учащихся,  

осуществляющего мониторинг реализации ООП НОО и текущую организационную ра-

боту;  

• информационно-технологического персонала, обеспечивающего функционирова-

ние информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библио-

теке, системное администрирование, поддержание сайта школы и т.п.).  

          МБОУ «СОШ №33» ТГО, реализующее  ООП НОО на 100% укомплектовано педа-

гогическими, руководящими и иными работниками. Образовательная организация уком-
плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

ленных основной образовательной программой образовательной организации, способны-
ми к инновационной профессиональной деятельности.  

           При приеме на работу уровень квалификации работников  для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
 

 По образованию: 

  с высшим образованием –6 учителей (35%) 

  со средним специальным - 11 учителей (65%) 

 По стажу работы:  

  до 5 лет - 3 учителя (18 %) 

  до 10 лет - 5 учителей (29 %) 

  до 15 лет -  

  до 20 лет - 2 учителя (12 %)  

  до 25 лет - 2 учителя (12 %)  

  свыше 25 лет - 5 учителей (29 %)  

 По квалификационной категории:  

  С высшей категорией – 5 человек (29%)  

  С первой категорией – 5 человек (29 %) 

  Соответствие – 6 человек 

  Без категории – 1 человек (9 %)  
 По возрасту:  

  до 25 лет – 2 человека (12 %);  

  от 25 до 30 лет – 4 человека (24 %); 

  от 31 до 35 лет – 2 человека (12 %);  

  от 36 до 40 лет – 1 человек (9 %); 

  от 41 до 45 лет – 2 человека (12%); 

  от 46 до 50 лет – 2 человека (12%);  

  от 51 до 55 лет – 1 человек (9 %);  

  от 56 и более – 3 человека (18%).  

 Средний возраст педагогов – 45,7 лет 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во ра-
ботников в 

ОО (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню ква-
лификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 1/1 Высшее Соответствует 
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системную 

образователь-
ную и админи-

стративно- хо-
зяйственную 

работу школы 

 

профессиональное образова-

ние по направлениям подго-
товки «Государственное и му-

ниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-
нальное образование в области 

государственного и муници-
пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 
руководящих должностях  

не менее 5 лет. 

Заместитель 
директора по 

УР  

Координирует 
работу препо-

давателей, вос-

питателей, раз-
работку учеб-

но-

методической 
и иной доку-

ментации. 
Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 
организации 

образователь-

ного процесса. 
Осуществляет 

контроль за 
качеством об-

разовательного 

процесса 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 
дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-
пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель 
директора по 

ВР  

Осуществляет 
контроль за 

качеством вос-
питательного 

процесса, объ-

ективностью 
оценки резуль-

татов воспита-

тельной дея-
тельности обу-

чающихся, ра-
ботой кружков, 

обеспечением 

уровня подго-
товки обучаю-

щихся 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 

подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее про-

фессиональное образование и 
дополнительную профессио-

нальную  подготовку в области 
государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет, а также пройти 

соответствующую аттестацию 

Соответствует  

Социальный Осуществляет 1/1 Высшее профессиональное Соответствует  
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педагог  комплекс ме-

роприятий по 
воспитанию, 

образованию, 
развитию и со-

циальной за-

щите личности 
в учреждениях, 

организациях и 

по месту жи-
тельства уча-

щихся  

образование или среднее про-

фессиональное образование по 
направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Учитель- де-
фектолог 

учитель- ло-

гопед  

Осуществляет 
работу, 

направленную 

на максималь-
ную коррек-

цию недостат-
ков в развитии 

у учащихся 1/0 

Высшее про-
фессиональное 

образование в 

области дефек-
тологии без 

предъявления 
требований к 

стажу работы  

1/0 Высшее профессиональное 
образование в области дефек-

тологии без предъявления тре-

бований к стажу работы  

- 

Педагог- 

психолог  

Осуществляет 

профессио-
нальную дея-

тельность, 
направленную 

на сохранение 

психического, 
соматического 

и социального 

благополучия 
учащихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее про-
фессиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-
дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 
профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-
нительное профессиональное 

образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы.  
 

Соответствует 

Старший во-

жатый  

Способствует 

развитию и де-
ятельности 

детских обще-

ственных орга-
низаций, объ-

единений  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее про-
фессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы  

Соответствует 

Вожатый Способствует 
развитию и де-

ятельности 

детских обще-
ственных орга-

1/1 Среднее (полное) общее обра-
зование и профессиональная 

подготовка в области образо-

вания и педагогики 

Соответствует 
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низаций, объ-

единений 

Педагог до-

полни- тель-

ного образо-
вания 

Осуществляет 

дополнитель-

ное образова-
ние обучаю-

щихся, воспи-

танников в со-
ответствии со 

своей образо-
вательной про-

граммой, раз-

вивает их раз-
нообразную 

творческую 

деятельность 
 

1/1 Среднее профессиональное 

образование в области, соот-

ветствующей профилю круж-
ка, секции, клубного или иного 

детского объединения, или 

среднее профессиональное об-
разование и дополнительная 

профессиональная подготовка 
по направлению «Образование 

и педагогика» 

Соответствует 

Музыкаль-

ный руково-
дитель 

Осуществляет 

развитие музы-
кальных спо-

собностей и 

эмоциональной 
сферы, творче-

ской деятель-
ности воспи-

танников 

1/1 Среднее профессиональное 

образование по направлению 
подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональ-

ное владение техникой испол-
нения 

Соответствует 

Библиоте- 

карь 

Обеспечивает 

доступ уча-
щихся к ин-

формационным 
ресурсам, 

участвует в их 

духовно-
нравственном 

воспитании, 

профориента-
ции и социали-

зации, содей-
ствует форми-

рованию ин-

формационной 
компетентно-

сти 

1/1 Среднее специальное образо-

вание без предъявления требо-
ваний к стажу работы или об-

щее среднее образование и 
курсовая подготовка 

Соответствует 

 
 

  В МБОУ «СОШ №33»  ТГО разработаны должностные инструкции, содержащие 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей ор-

ганизации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-
ков образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик, представ-

ленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников   

 

         Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ №33» ТГО, 

реализующих ООП ООО обеспечивается через самообразование, корпоративную систему 
повышения квалификации  и освоение дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») в институтах повышения квалификации, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала   является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

        Актуальные направления повышения квалификации работников, реализующих ООП 
НОО  МБОУ «СОШ №33» ТГО: 

• применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

• ознакомление с инновационным опытом по реализации ООП НОО; 

• личностный профессиональный рост и повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры; 

• применение современных педагогических технологий деятельностного подхода;  

• управление эффективностью и качеством педагогического труда,  выявление, 

развитие и использование потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

• система мониторинга результатов педагогического труда. 

             За годы существования образовательного учреждения  сложилась определенная 

система повышения квалификации педагогических работников, основными элемен-
тами которой являются:  

• систематическая работа   предметных методических объединений;  

• методическая и научно-исследовательская деятельность педагогов;  

• участие в семинарах и совещаниях, организуемых районными, городскими пред-

метными методическими объединениями;   

• организация на базе учреждения семинаров;   

• систематическое прохождение всеми педагогами курсов повышения квалификации;   

• участие в работе научно-исследовательских конференций, семинаров и вебинаров;  

• публикации в различных сборниках и в сети Интернет;  

• прохождение очных, заочных, дистанционных курсов повышения квалификации, 

организуемых различными учреждениями образования;  

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• работа творческих и проблемных групп; 

• работа по единой методической теме и самообразование учителей. 

         С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов  организо-
вана курсовая подготовка. Все педагоги в соответствии с требованиями ст.47,49 Феде-

рального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ 
своевременно (1 раз в 3 год) повышают квалификацию на курсах, организованных КРИП-

КиПРО. 
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Формы повышения квалификации 

  

 обучение   на курсах повышения квалификации;    

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  

 дистанционное образование;  

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов и др. 
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Список учителей МБОУ «СОШ №33» ТГО (начальная школа), прошедших курсы по ФГОС 

 

1.  Богомолова  
Татьяна  

Александровна 

учитель  
начальных  

классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

Новосибирский 

институт монито-

ринга и развития 

образования 

 

18.10.16 

 

 

 

 

21.08.17 

 

 

03.11.16 

 

 

 

 

31.08.17 

120 

 

 

 

 

24 

«Современные аспекты деятель-
ности учителей начальной клас-

сов в условиях реализации ФГОС 
НОО» 

 
«Обеспечение реализации диагно-

стических процедур по оценке ре-
зультатов обучающихся общего 

образования в условии ФГОС» 

2.  Губинская  

Марина  
Владимировна 

учитель  

начальных  
классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

Новосибирский 

институт монито-
ринга и развития 

образования 

16.09.16 

 

 

26.10.16 

 

 

21.08.17 

18.11.16 

 

 

 

10.11.16 

 

 

31.08.17 

120 

 

 

 

72 

 

 

24 

«Современные аспекты деятельно-

сти учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

 «Теория и практика преподавания 

основ религиозных культур и свет-
ской этики с учѐтом требований 

ФГОС общего образования» 
«Обеспечение реализации диагно-

стических процедур по оценке ре-
зультатов обучающихся общего 

образования в условии ФГОС» 

3.  Езапенко  

Галина 
 Константиновна 

учитель  

начальных  
классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

10.08.16 26.08.16 120 «Модернизация современного об-

разования: теория и практика» 

4.   Змейкина 
Алеся 

 Вячеславовна 

учитель  
начальных  

классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

20.02.17 27.04.17 120 «Система оценки достижения пла-

нируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
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5.  Караваева  
Татьяна  

Андреевна 

учитель  
начальных  

классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

18.10.16 

 

 

 

 

2018 

03.11.16 

 

 

 

 

2018 

120 

 

 

 

 

120 

«Современные аспекты деятель-

ности учителей начальной клас-

сов в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

«Теория и методика преподава-

ния математики, черчения и тех-

нологии в условиях реализации 

ФГОС» 

 

6.  Красношлыкова 
Анна 

 Алексеевна 

учитель 
 начальных  

классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

2018 2018 120 Заявлено прохождение курсов на 

2018-19 учебный год 

«Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» 

7.  Куклина  

Валентина 
 Ефимовна 

учитель  

начальных  
классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

 

Новосибирский 

институт монито-

ринга и развития 

образования 

26.10.16 

 

 

 

 

16.09.16 

 

 

 

21.08.17 

 

10.11.16 

 

 

 

18.11.16 

 

 

 

31.08.17 

120 

 

 

 

 

72 

 

 

 

24 

«Теория и практика преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики с учѐтом требова-

ний ФГОС общего образования» 

«Современные аспекты деятель-

ности учителей начальных классов 

в условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

«Обеспечение реализации диагно-

стических процедур по оценке ре-

зультатов обучающихся общего 

образования в условии ФГОС» 

8.  Лотова учитель ГОУ ДПС (ПК)С 19.01.16 28.01.16 120 «Теория и практика преподавания 
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Татьяна 
 Сергеевна 

 начальных  
классов 

КРИПКиПРО основ религиозных культур и 

светской этики с учѐтом требова-

ний ФГОС общего образования» 

9.  Сорокина  
Анна  

Юрьевна 

учитель 
 начальных  

классов 
 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

2018 2018 120 Заявлено прохождение курсов на 

2018-19 учебный год 

«Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» 

10.  Федорова 
Ирина  

Владимировна 

учитель 
 начальных  

классов 
 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

2018 2018 120 Заявлено прохождение курсов на 

2018-19 учебный год 

«Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» 

11.  Чикарева  

Антонина  
Васильевна 

учитель 

 начальных  
классов 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПК и ПРО 

11.11.15 27.11.15 120 «Современные аспекты деятельно-

сти учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС ООН» 

12.  Щекотова  

Надежда  
Васильевна 

учитель 

 начальных  
классов 

 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПК и ПРО 

11.11.15 27.11.15 120 «Современные аспекты деятель-

ности учителей начальных классов 
в условиях реализации ФГОС 

ООН» 
Заявлено прохождение курсов на 

2018-19 учебный год 

«Профессиональная компетент-
ность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» 

13.  Богомолов 

 Игорь  
Васильевич 

учитель  

иностранного 
языка 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

02.03.15 02.04.15 120 «Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 
введения ФГОС общего образова-

ния» 

14.  Жук  учитель  ГОУ ДПС (ПК)С 09.08.13 20.09.13 120 «Теория и практика преподавания 



204 
 

Елена  
Валентиновна 

иностранного  
языка  

КРИПКиПРО 

 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

120 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС общего образова-

ния» 

«Достижение метапредметных об-

разовательных результатов обуча-
ющихся средствами преподавания 

учебных предметов» 

15.  Ковальчук  
Ксения  

Викторовна 

учитель  
иностранного  

языка 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

30.11.16 16.12.16 120 «Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС об-

щего образования» 

16.  Силина  
Яна  

Сергеевна 

учитель  
иностранного  

языка 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

 

 
 

АНО «Санкт-
Петербурский 

центр дополни-
тельного 

профессионального 
образования» 

ГОУ ДПС (ПК)С 

КРИПКиПРО 

2016 

 

 

 

 

02.10.17 

 

 

 

 

 

21.09.17 

2016 

 

 

 

 

23.10.17 

 

 

 

 

 

07.12.17 

120 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

24 

«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС общего образова-

ния» 

«Актуальные вопросы преподава-

ния английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

 

«Совершенствование методиче-

ской компетенции учителя ан-

глийского языка в условиях стан-

дартизации образования» 

17.  Мясникова 
Ольга 

Евгеньевна 

учитель  
ритмики 

ГУДПО «Кемеров-
ский областной 

учебно-
методический 

центр культуры и 
искусства» 

10.02.16 17.10.16 72 «Методика работы с самодеятель-

ным хореографическим коллекти-

вом» 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-
мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
            Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

            Методическая работа в МБОУ «СОШ №33» ТГО направлена   на  создание условий для 
непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства учителя, его компетент-

ности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых техноло-
гий, направленных на обеспечение самореализации учащихся и повышение качества образова-

ния.  
 

План методической работы (3 учебных  года) 

 

Направление, мероприятия Сроки реализации (учеб-

ный год) 
Ответственный 

  2015-

2016 

 2016-

2017 

 2017-

2018 

 

I. Информационно-методическое 

1. Методические совещания: 

Цели и задачи методической работы 
на год, формирование проблемных 

групп  

 
•  

 

 
•  

 

 
•  

 

Заместитель ди-
ректора по УВР  

Профессиональный стандарт учителя, 
базовые компетентности педагога    

 
•  

  Заместитель ди-
ректора по УВР  

Реализация задач преемственности 
уровней образования  

 
•  

 
 

 
 

Заместитель ди-
ректора по УВР  

Учебно-методические ресурсы по ре-

ализации требований ФГОС ООО  

 

•  
 

  Заместитель ди-

ректора по УВР, 
заведующий биб-

лиотекой  

О прохождении педагогами аттеста-

ции и курсов повышения квалифика-
ции  

 

•  
 

 

•  
 

 

•  
 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

II. Проектная деятельность 

1. Организация работы групп: 

«Контрольно-оценочная деятельность 
на уровне ООО»  

 
•  

 
•  

 Заместитель ди-
ректора по УВР  

«Воспитательная работа как внеуроч-
ная деятельность»  

 
•  

 
 

 Заместитель ди-
ректора по ВР  

Группа по разработке электронных 

образовательных ресурсов и приме-
нению дистанционных образователь-

 

•  
 

 

•  
 

 

•  
 

Руководитель 

группы  
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ных технологий 

«Организация профориентационной 
деятельности» 

 
•  

 
•  

 
•  

Заместитель ди-
ректора по ВР  

Методы, формы,  приемы работа с 
одаренными детьми 

 
•  

 
• 

 

• 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Организация деятельности учащихся 

по выполнению индивидуального 
проекта 

 

•  
 

 

•  
 

 

•  
 

Руководитель 

группы 

III. Методическая учеба 

1. Организация самообразования пе-
дагогов, отчетов по теме самообразо-

вания  

 
•  

 

 
•  

 

 
•  

 

Руководитель МО  

2.  Заседания  методических объеди-

нений по методической теме года  

 

•  
 

 

•  
 

 

•  
 

Руководитель МО  

3. Взаимопосещение уроков   

•  

 

•  

 

•  

Руководитель МО 

4. Предметные декадники   

•  

 

•  

 

•  

Заместитель ди-

ректора по УВР  

5. Семинары (школьные, муници-
пальные, региональные)  

 
•  

 
•  

 
•  

Заместитель ди-
ректора по УВР 

6. Консультации   
•  

 
•  

 
•  

Заместитель ди-
ректора по УВР  

7. Участие в конференциях и семина-

рах муниципалитета, региона, КРИП-
КиПРО (в т.ч. дистанционных) и др.  

 

•  
 

 

•  
 

 

•  
 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

IV. Изучение, обобщение, распространение опыта 

1. Участие в открытых Днях   
•  

 
•  

 
•  

Заместитель ди-
ректора по УВР  

2. Выступления на конференциях го-
родского, регионального уровня по 

распространению эффективного педа-
гогического опыта 

  
•  

 

 
•  

 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 

руководители МО  

3. Подготовка публикаций педагогов   

•  

 

•  

 

•  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 
руководители МО  

4. Участие в конкурсах  
•  

 
•  

 
•  

Заместитель ди-
ректора по УВР, 

руководители МО  

V. Управление 

1. Научно-методический совет     

Утверждение рабочих программ, ка-

лендарно-тематического планирова-
ния  

 

•  
 

 

•  
 

 

•  
 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

2. Смотр УМК учебных кабинетов   
•  

 

 
•  

 

 
•  

 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 

руководители МО  

3. Контроль сроков прохождения кур-
сов повышения квалификации и атте-

стации педагогов  

 
•  

 

 
•  

 

 
•  

 

Заместитель ди-
ректора по УВР  

4. Контроль выполнения планов МО     Заместитель ди-
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•  •  •  ректора по УВР  

5. Изучение затруднений педагогов:     Заместитель ди-
ректора по УВР  

По проектированию урока в систем-
но-деятельностном подходе  

 
•  

 

 
•  

 

 
•  

 

 

По осуществлению контрольно-
оценочной деятельности  

 
•  

 
•  

  

По разработке рабочей программы 
учебного предмета, курса  

 
•  

 

   

6.Оценка базовых компетентностей 
педагогов 

 
•  

 
•  

 
•  

Заместитель ди-
ректора по УВР  

 

План-график  методического сопровождения введения ФГОС 

Мероприятия Сроки Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

Работа с учебно-методической базой ОУ в со-
ответствии с  утвержденными УМК по пред-

метам: 
анализ имеющейся учебно - методической ба-

зы ОУ; 
 экспертиза  рабочих  программ 

Август-
сентябрь 

Аналитическая  
справка 

 

Зам. директора 
по УВР 

Организация системы внутришкольного кон-

троля  за введением ФГОС. 

Сентябрь План внутриш-

кольного контроля 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Заседания творческой группы 

1. Анализ имеющихся в ОУ условий и ре-

сурсного обеспечения реализации обра-

зовательных программ ООО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Экспер-

тиза рабочих программ.  

2. Организация работы по  программам  

внеурочной деятельности с учетом осо-

бенностей системы воспитательной ра-

боты  школы и запросами родителей и 

учащихся 

3.Анализ результатов освоения учебных про-
грамм. Определение их соответствия требова-

ниям ФГОС к результатам освоения ООП 
НОО и ООП 

 

Сентябрь 
 

 
Декабрь 

 
Апрель-

май 
 

 

 

Составление плана 
развития 

 
Анализ работы по  

программам, вне-
сение необходи-

мых корректив  
Мониторинг ре-

зультатов освоения 
учебных программ  

 

Руководитель 
творческой 

группы 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников: 

-анализ укомплектованности ОУ педагогиче-
скими кадрами и уровень их готовности к вве-

дению ФГОС  ООО; 
-разработка плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих ра-
ботников ОУ по введению ФГОС; 

-обеспечение участия в курсах повышения 

 Сен-
тябрь-май 

План - график кур-
совой подготовки 

 
  

Зам. директора 
по УВР 
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Работа методического объединения учителей направлена на решение следующих задач:                

 продолжить модернизацию системы обучения в школе путем активного и эффективного 

использования современных образовательных технологий в образовательной деятельности.   

 Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков 

с учетом имеющейся в школе материально-технической базы. 

 С целью адаптации образовательной деятельности к запросам и потребностям личности, 

ориентации обучения на личность учащихся и обеспечение возможности еѐ самораскрытия, 

создание системы поиска и поддержки талантливых детей продолжить работу по реализации 

комплексно-целевой программы «Одаренные дети».  

 С целью реализации принципов сохранения физического и психического здоровья   уча-

щихся, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельно-

сти продолжить реализацию комплексно-целевой программы «Здоровое поколение», «Соци-

альная адаптация».    

  Создать условия для духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспита-

ния учащихся через повышение воспитательного потенциала урока. 

 

 

квалификации; 
-консультирование педагогов по вопросам 

введения ФГОС; 
- методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, формирующих УУД. 

 Диссеминация опыта 

-участие в обучающих семинарах, совещаниях 

на школьном, муниципальном уровне, регио-
нальном уровне; 

-участие педагогов школы в работе   творче-
ской группы  и  МО. 

  Посещение меро-
приятий (по плану 

МАОУ ДПО ИПК)  

Руководитель 
творческой 

группы 

 Тиражирование и трансляция опыта: 

-проведение совещаний, семинаров, педсове-

тов о ходе реализации ФГОС НОО и  ООО; 
-обобщение опыта работы по реализации 

ФГОС ООО. 

 Сен-
тябрь-май 

Открытые уроки 
Внеклассные ме-

роприятия 
Публикации (в т.ч. 

на школьном сай-
те) 

 Аналитические 
материалы 

Руководитель 
творческой 

группы 

Мониторинг реализации ФГОС в ОУ: 

-разработка критериев мониторинга; 
-осуществление количественного и качествен-

ного анализа процесса введения и реализации 
ФГОС ООО на уровне ОУ; 

-анализ эффективности осуществляемых ОУ 
мер по введению и реализации ФГОС ООО; 

  

 Аналитические 

справки 
Результаты опро-

сов, анкет 
Результаты  ком-

плексной кон-
трольной работы 

Портфолио учите-
ля 

Портфолио учаще-
гося 
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3.2.2 Описание  психолого-педагогических  условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

           Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования   обеспечивают: 
1. преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении  основного общего образования; 

2. учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

3. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) учащихся; 

4. вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья уча-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие эко-

логической культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся; выявление и поддержку одаренных уча-

щихся, поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями; психоло-

го-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников; поддержку объединений учащихся, ученического самоуправления); 

5. диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ное, групповое - на уровне класса, на уровне образовательной организации); 

6. вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (диагностика, консультирование, профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просвещение, коррекционная работа). 

         Одной из задач работы педагогического коллектива является создание психолого-  педаго-

гических условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования через  организацию педагогического, социально-психологического сопровождения 

учащихся МБОУ «СОШ № 33» ТГО. 
           Сопровождение рассматривается нами и как процесс, и как организационная форма, и 

как целостная деятельность, в рамках которой могут быть выделены три обязательных взаимо-
связанных компонента. 

 1) Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамика 
его психологического развития в процессе школьного обучения.  

 2) Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 
успешного обучения. 

 3) Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи де-
тям, имеющим проблемы в психологическом и физическом развитии, обучении.  

       Основной задачей сопровождения является создание психолого-педагогических условий 
для полноценного развития и становления совершенствующейся социально-успешной лично-

сти, защита прав ребенка на получение образования и развития в соответствии с его потенци-
альными возможностями в реальных условиях его существования.  

      Целевая установка реализуется через следующие основные функции: 
• диагностическую; 

• развивающую; 

• консультативную; 

• пропедевтическую; 
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• координационную. 

      Диагностическая функция обеспечивает, прежде всего, определение уровня развития и 
выявление проблем сопровождаемого. 

       Развивающая функция   предполагает целенаправленную работу по изменению развива-
ющей среды, адаптации ее к возможностям и потребностям сопровождаемого (в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья) или проблемной группы, создание психолого-
педагогических условий преодоления имеющихся у ребенка трудностей в овладении деятель-

ностью, способами и средствами взаимодействия с окружающими, развитии психологических 
функций. 

       Консультативная функция направлена на создание необходимого информационного и 
мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родите-

лей (законных представителей)  в целенаправленный коррекционно-развивающий процесс. 
Субъектами консультативной деятельности являются все участники образовательного процесса.   

       Пропедевтическая функция обеспечивает профилактику возникновения отклонений в 
развитии  вторичного характера, обусловленных несоответствием требований среды реальным 

возможностям ребенка.  
           Координационная  функция  предполагает координацию деятельности всех участвую-

щих в разработке и реализации индивидуальной программы  сопровождения и составляющих 
единую полидисциплинарную команду.  

Просветительскую, консультативную, психодиагностическую и психопрофилактическую рабо-
ту с учащимися, педагогами и родителями в ОУ осуществляют такие специалисты, как социаль-
ный педагог и  педагог - психолог. 

 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения в 

  МБОУ «СОШ №33» ТГО 

 

1. Психологическое просвещение участников образовательных отношений – формирование 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения уча-
щихся, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении лично-

сти.  
2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, разра-

ботка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних учащихся по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  
3. Диагностика (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее важных особенностей 

развития УУД, поведения и психического состояния учащихся, которые должны быть учтены в 
процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

развития.  
4. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучаться новому поведению; информирование всех участников образовательных отношений 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 
учащихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную инте-

грацию и личностную самореализацию. 
5. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в но-

вом знании, умениях и навыках, возможности их приобретения и реализации в деятельности и 
общении.  

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде все-
го с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выяв-

ленные в процессе диагностики.  
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7. Экспертиза рабочих программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональ-
ной деятельности педагогических работников,   реализующих ООП ООО.  

            Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной деятельности в школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

• психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды; 

• консультативная работа; 

• психодиагностика  образовательной деятельности; 

• просвещение всех участников  образовательных отношений; 

• психолого-педагогическое сопровождение  учащихся с трудностями в обучении и пове-

дении. 

    Диагностические программы и методики, используемые в процессе сопровождения:  

• Интеллектуальный тест Кеттелла - диагностика общего интеллекта  

• Тест Д.Векслера  

• Тест Дж.Гилфорда - диагностика социального интеллекта  

• Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра  

• Методики Л.А.Ясюковой  

• Проективная методика "Hand-тест" - диагностика социальной агрессии  

• Тест детской апперцепции (САТ)  

• Тест Сонди - диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей  

• Факторный личностный опросник Р.Кеттелла  

• Личностный опросник ММРI  

• Автоматизированная экспресс - профориентация "Ориентир" (групп.)  

• Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей  

• Рисуночный тест Силвер - диагностика когнитивной и эмоциональной сфер личности  

• Цветовой тест Люшера.  

 

Содержание деятельности с участниками образовательных отношений 

 

Учащиеся Педагоги Родители (законные пред-

ставители) 

1.   Профилактическая рабо-
та с учащимися с целью 

формирования у них знаний, 
установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физиче-
ского, психологического и 

социального здоровья, со-
действие формированию ре-

гулятивных, коммуникатив-
ных, познавательных компе-

тентностей.  
2.   Выявление учащихся 

«группы риска»,   сопро-
вождение одаренных уча-

щихся, организация индиви-
дуальной или групповой 

Разработка системы психо-
логической поддержки эмо-

ционального здоровья педа-
гогов и развитие творческо-

го потенциала.   
Консультирование педаго-

гов по вопросам формиро-
вания и развития УУД, со-

вершенствования образова-
тельной деятельности (со-

провождение индивидуаль-
ных образовательных траек-

торий), профориентацион-
ной деятельности 

 
 

1.Консультирование роди-
телей (законных представи-

телей) несовершеннолетних 
учащихся по созданию 

условий, обеспечивающих 
успешную адаптацию к  

средней школе, посвящен-
ное психологическим осо-

бенностям того или иного 
вида деятельности. Кон-

сультирование проводится 
как в традиционной форме – 

групповые и индивидуаль-
ные консультации, лекции, 

семинары, так и в форме 
совместных со всеми участ-

никами образовательной де-
ятельности семинаров-
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коррекционно-развивающей 
работы.  

3.Консультирование уча-
щихся (помощь в решении 

проблем).  
4.Профориентационная ра-

бота. Проведение групповых 
занятий по профориентации 

учащихся (тренинги, дело-
вые игры).  

5.Сопровождение учащихся 
в рамках подготовки и сдачи 

государственной итоговой 
аттестации.  

6.Сопровождение учащихся 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Работа по 
созданию образовательной 

траектории, подбору опти-
мальной модели инклюзии, 

созданию ситуации успеш-
ности (совместно с другими 

приглашенными специали-
стами).  

 

тренингов по развитию 
навыков общения, сотруд-

ничества; в форме разреше-
ния конфликтов, в которых 

принимают участие как ро-
дители (законные предста-

вители) несовершеннолет-
них учащихся, так и дети.  

2.Просвещение и обучение 
родителей (законных пред-

ставителей) несовершенно-
летних учащихся поддерж-

кам развития УУД.  
3.Профилактическая работа 

с родителями (законными 
представителями) несовер-

шеннолетних учащихся с 
целью обеспечения родите-

лей (законных представите-
лей) знаниями и навыками, 

способствующими развитию 
эффективного, развивающе-

го поведения в семье в про-
цессе взаимодействия с 

детьми 

 
3.2.3 Финансовые условия  реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные 

с содержанием зданий — муниципальный. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий учащихся), за исключением 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

 При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете 

регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и коллективным 

договором образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — 

от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей 

в круг должностных обязанностей с учетом повышающих коэффициентов, и компенсационные 

выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не вхо-

дящую в круг должностных обязанностей; работу при совмещении профессий, расширении зо-

ны обслуживания, увеличении объѐма работ или исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

положением об оплате труда работников образовательной организации.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

ФГОС НОО МБОУ «СОШ №33» ТГО 

 

№ Объект финансирования Источники финансирования 

1 Приобретение учебно-практического, учебно- 

лабораторного оборудования 

Бюджетные средства 

2 Приобретение учебной и методической литературы 

для учащихся и педагогов  

Бюджетные средства 

3 Комплектование современным оборудованием, 

оснащение школьной среды средствами 

информатизации  

Бюджетные средства 

4 Укрепление физического и психологического 

здоровья. Приобретение спортивного инвентаря  

Бюджетные средства 

5 Расширение локальной сети. Переход на электронный 

документооборот  

Бюджетные средства 

6 Поддержка педагогов, развивающих инновационные 

процессы  

Бюджетные средства 

7 Поддержка талантливых учащихся  Бюджетные средства 



216 

 

Ежегодный объѐм расходов фиксируется Планом финансово-хозяйственной деятельно-

сти, с размещением его на официальном сайте образовательной организации: http://школа-

33.рф в разделе «Документы». 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

        Здание МБОУ «СОШ №33» ТГО находится в оперативном управлении, размещение каби-

нетов для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, пита-
ния и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий со-
ответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обес-

печивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеуроч-
ной деятельности для всех ее участников. 

            Для реализации  основной образовательной программы начального общего образования  
в  МБОУ «СОШ №33» ТГО  предусмотрены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работни-

ков  и учащихся с использованием беспроводной технологии WI-FI. Для проведения 

занятий физики, химии, биологии и информатики используются специализированные 

кабинеты; 

• библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем; 

• актовый зал для проведения массовых, досуговых, развлекательных и воспитательных 

мероприятий; 

• спортивный зал; 

• столовая для организации горячего питания; 

• медицинский кабинет; 

• административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон.   

      Для кабинетов, в том числе специализированных предусмотрены мебель,  технические сред-

ства обучения, комплекты технического оснащения и оборудования, наглядные материалы и 
электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов 

по выбору и курсов внеурочной деятельности. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 

№/№ Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

 1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами учащихся и педагогических работников 

В наличии 

2.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной де-
ятельности лаборатории и мастерские 

В наличии 

3.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

В наличии 

4. Лингафонный кабинеты В наличии 

5. Информационно-библиотечный центр с рабочими зона- В наличии 

http://школа-33.рф/
http://школа-33.рф/
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ми, оборудованными читальным залом и книгохранили-
щами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

6. Актовый зал В наличии 

7. Спортивный зал, стадион, спортивная площадка, осна-

щѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвента-
рѐм 

В наличии 

8. Помещения для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи, обеспечивающие возмож-
ность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

В наличии 

9. Помещения для медицинского персонала В наличии 

10. Административные и иные помещения, оснащѐнные не-

обходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

В наличии 

11. Гардеробы, санузлы В наличии 

12.. Участок (территория) с необходимым набором оснащѐн-

ных зон 

В наличии 

 

               Для кабинетов, в том числе специализированных предусмотрены мебель,  технические 
средства обучения, комплекты технического оснащения и оборудования, наглядные материалы 

и электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 
курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности. 

               Сегодня в школе имеются 3 компьютерных класса: 1 – стационарный, 2- мобильных. 3 
кабинета укомплектованы интерактивными досками, программным обеспечением; проведен 

интернет, телефон, ноутбуки, принтеры, МФУ, видеокамеры, колонки.  
В школе есть лаборатория для педагогов, что позволяет проводить тестирование в режи-

ме on-line, участвовать в Интернет-конференциях и педсоветах.  
  Все это  позволяет активно внедрять информационно-коммуникационные технологии 

в процесс обучения, воспитания и развития учащихся.  
         Перечень учебных кабинетов:  

12 кабинетов начальной школы 
         2  кабинета английского языка 

1  кабинет информатики 
         Библиотека: площадь 203,6; учебники – 9521; методическая литература – 2830; основной 

фонд – 3117.  Итого: 15.468.          
        Спортивный зал  - 2;  площадь: большой  - 282,4,  малый -  175,5.           

        Спортивная площадка  1, площадь    8623,2           

        Столовая  1; площадь    178,8 (обеденный зал);  число посадочных мест 150.           

        Актовый зал: площадь  259,4. 
 

Материально-технические условия реализации ООП НОО: 

обеспечивают  

• формирование образовательной среды, способствующей  развитию мотивации учащихся к 

познанию и научно-техническому творчеству, включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают  

• специфику основной образовательной программы (уровни изучения, обязательные учебные 

предметы,   курсы внеурочной деятельности, включающие индивидуальную проектно-
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исследовательскую деятельность, подготовку к продолжению обучения в  профильной шко-

ле); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным   образованием); 

обеспечивают 

• подготовку учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию и творчеству;   

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
          Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО  обеспечиваются информацион-
но-образовательной средой.  

         Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая систе-
ма, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-

временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и професси-
ональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
       Основными элементами информационно-образовательной среды являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы.  

      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО   включает характе-

ристики оснащения   библиотеки, учебных кабинетов, административных помещений, офици-
ального сайта МБОУ «СОШ №33» ТГО,  внешней (в том числе глобальной) сети и направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-
тельных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельно-
сти и условиями ее осуществления. 

         Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции представлены 
наглядными и дидактическими материалами кабинетов и библиотечными услугами:  

• 100% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам.     

        Обеспеченность дополнительной литературой: 
• отечественной и зарубежной, классической и современной художественной литературой;  

• научно-популярной и научно-технической литературой;  

• изданиями по физической культуре и спорту, правилам безопасного поведения на дорогах;  
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• справочно-библиографическими и периодическими изданиями;  

• собранием словарей;  

• литературой по социальному и профессиональному самоопределению учащихся.. 

     Информационно-образовательные ресурсы Интернета представлены сайтом   МБОУ «СОШ 
№33» ТГО, образовательными ресурсами,   социальными сетями, электронной почтой. 

       Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура в МБОУ 
«СОШ №33» ТГО   представлена   

       Прикладные программы – программное обеспечение образовательной деятельности, в том 
числе специальное. 

       Информационная образовательная среда  МБОУ «СОШ №33» ТГО   включает в себя сово-
купность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаи-
модействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

      Информационная образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся 
по освоению основной образовательной программы и эффективную образовательную деятель-

ность педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 
в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  
- планирования образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательной деятельности   ин-
формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятель-

ности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой инфор-
мации;  

- мониторинга хода и результатов образовательной деятельности, фиксацию результатов дея-
тельности учащихся и педагогов МБОУ «СОШ №33» ТГО; мониторинга здоровья учащихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений;   
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного раз-
вития и воспитания учащихся;  

- учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей (законных представите-
лей) учащихся  в образовательном учреждении;  

- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отече-
ственной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информаци-

онно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информа-

ционно-образовательным ресурсам;  
- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  
- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом инди-

видуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, в том 
числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
       Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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       Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
операционная система Windows,  имеются файловый менеджер в составе операционной систе-

мы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 
данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигры-

ватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика   использованы 
специальные программные средства.  

 
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС 

 

 

№  

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое ко-

личество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

I. Технические средства 

Мультимедийный про-

ектор и экран 

+ 1/1  

Принтер монохромный + 1/1  

Принтер цветной + 1/1  

Фотоаппарат + 1/1  

Цифровая видеокамера + 1/1  

Фотопринтер 

цифровой 

- 1/0 По мере поступле-

ния финансирова-
ния 

Графический планшет + 1/0 По мере поступле-

ния финансирова-
ния 

Сканер + 1/1  

Микрофон, музыкальная 

клавиатура 

+ 1/1  

Оборудование компью-
терной сети 

+ 1/1  

Конструктор, позволя-

ющий создавать компь-
ютерно-управляемые 

движущиеся модели с 
обратной связью 

+ 1/1  

Цифровые датчики с ин-

терфейсом 

-  По мере поступле-

ния финансирова-
ния 

Устройство глобального 
позиционирования 

-  По мере поступле-
ния финансирова-

ния 

Цифровой микроскоп + 2/0 По мере поступле-
ния финансирова-

ния 
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Доска со средствами, 
обеспечивающими об-

ратную связь 
 

-  По мере поступле-
ния финансирова-

ния 

II. Программные инструменты 

операционные системы 
и служебные инстру-

менты 

+ 1/1  

графический редактор 
для обработки вектор-

ных изображений 

+ 1/1  

музыкальный редактор + 1/1  

редактор подготовки 

презентаций 

+ 1/1  

орфографический кор-
ректор для текстов на 

русском и иностранном 
языках 

+ 1/1  

клавиатурный тренажер 
для русского и ино-

странного языков; 

+ 1/1  

текстовый редактор для 
работы с русскими и 

иноязычными текстами 

+ 1/1  

инструмент планирова-

ния деятельности 

-  По мере поступле-

ния финансирова-
ния 

графический редактор 

для обработки растро-
вых изображений 

+ 1/1  

редактор видео + 1/1  

редактор звука + 1/1  

ГИС + 1/1  

редактор представления 

временнóй информации 
(линия времени) 

- 1/0 По мере поступле-

ния финансирова-
ния 

редактор генеалогиче-

ских деревьев 

- 1/0 По мере поступле-

ния финансирова-
ния 

цифровой биологиче-
ский определитель 

- 1/0 По мере поступле-
ния финансирова-

ния 

виртуальные лаборато-
рии по учебным пред-

метам 

+ 1/1  

среды для дистанцион-

ного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодей-

ствия 

+ 1/1  

редактор интернет-

сайтов 

- 1/0 По мере поступле-

ния финансирова-



222 

 

ния 

среда для интернет-
публикаций 

- 1/0 По мере поступле-
ния финансирова-

ния 

редактор для совместно-

го удаленного редакти-
рования сообщений 

- 1/0 По мере поступле-

ния финансирова-
ния 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Подготовка распоряди-
тельных документов 

учредителя 

+ Имеется Постоянно 

Подготовка локальных 
актов образовательной 

организации 

+ Имеется Постоянно 

Подготовка программ 
формирования  ИКТ-

компетентности работ-
ников ОО 

+ Имеется Постоянно 

Компоненты на бумажных носителях 

Учебники + 100% Постоянно 

Компоненты на CD и DVD 

Электронные приложе-
ния к учебникам 

+ 40% Постоянно 

Электронные наглядные 
пособия. 

+ 50% Постоянно 

Электронные тренажѐры + 48% Постоянно 

Электронные практику-
мы 

+ 60% Постоянно 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

 

  Размещаются домаш-

ние задания   

+ + Постоянно 

результаты выполнения 
аттестационных работ 

учащихся 

+ + Постоянно 

творческие работы учи-

телей и учащихся  

+ + Постоянно 

осуществляется связь 
учителей, администра-

ции, родителей, органов 
управления; 

+ + Постоянно 

осуществляется методи-

ческая поддержка учи-

+ + Постоянно 
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телей   

 

         Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с при-

оритетами основной образовательной программы начального общего образования 

 

       Система условий реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования  базируется на результатах проведенной комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 33» ТГО условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам  основ-

ной образовательной программы начального общего образования, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

          Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы  начального общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО являет-

ся создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свобод-

но адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
          Одним из механизмов повышения качества образования является система государствен-

но-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятель-
ность государственных и общественных структур по управлению образовательными организа-

циями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 
решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий орга-

нов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп об-
щественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. С этой це-
лью в  МБОУ «СОШ №33» ТГО создан Управляющий совет. 

             В ходе создания системы условий реализации  основной образовательной программы  
начального общего образования проводится мониторинг, который позволяет оценить ход вы-

полнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходи-
мые коррективы в реализацию  основной образовательной программы  основного общего обра-

зования и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  
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 Контроль за  состоянием системы условий включает в себя следующие направления:  
• мониторинг системы условий;  

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в  

основную образовательную программу начального общего образования);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчѐт, размеще-

ние информации на сайте). 

         Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические  условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 
Контроль  за состоянием системы условий 

Объект кон-

троля 

Содержание кон-

троля 

Методы сбора 

информации 

Сроки про-

ведения 

Ответственность 

Кадровые 

условия реа-
лизации ООП 

НОО 

Проверка укомплек-

тованности ОО педа-
гогическими, руко-

водящими и иными 
работниками 

Изучение доку-

ментации 

Июль - ав-

густ 

Директор 

 

Установление соот-

ветствия уровня ква-
лификации педаго-

гических и иных ра-
ботников ОО требо-

ваниям Единого ква-
лификационного 

справочника долж-
ностей руководите-

лей, специалистов и 
служащих 

Управленческий 

аудит 

При приеме 

на работу 

Директор 

 Проверка непрерыв-
ности профессио-

нального развития 
педагогических ра-

ботников ОО 

Изучение доку-
ментации (нали-

чие документов 
государственного 

образца о про-
хождении про-

фессиональной 
переподготовки 

или повышения 
квалификации) 

В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Психолого- 

педагогиче-
ские условия 

реализации 
ООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 
образовательной 

программы повыше-
ния квалификации  

Собеседование Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

Оценка достижения 
учащимися планиру-

емых результатов: 
личностных, мета-

предметных, пред-
метных 

Анализ промежу-
точной аттеста-

ции учащихся 

В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

 



225 

 

Финансовые 
условия реа-

лизации ООП 
НОО 

Проверка условий 
финансирования ре-

ализации ООП ООО 

Информация для 
публичного отче-

та 

В течение 
года 

Директор, замести-
тель директора по 

АХР  
 

 Проверка обеспече-

ния реализации обя-
зательной части 

ООП ООО и части, 
формируемой участ-

никами  образова-
тельных отношений  

вне зависимости от 
количества учебных 

дней в неделю  

Информация о 

прохождении 
программного 

материала 

В течение 

года 

 Директор, заме-

ститель директора 
по АХР  

 

 Проверка по привле-

чению дополнитель-
ных финансовых 

средств 

Информация для 

публичного отче-
та 

В течение 

года 

Директор,   

заместитель дирек-
тора по АХР 

 

Материально- 
технические 

условия реа-
лизации ООП 

НОО 

Проверка соблюде-
ния: санитарно- ги-

гиенических норм; 
санитарно-бытовых 

условий; социально-
бытовых условий; 

пожарной и электро-
безопасности; требо-

ваний охраны труда; 
своевременных сро-

ков и необходимых 
объемов текущего и 

капитального ремон-
та 

Информация для 
подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 
года 

Директор, замести-
тель директора по 

АХР 

 Проверка наличия 
доступа учащихся с 

ограниченными воз-
можностями здоро-

вья к объектам ин-
фраструктуры обра-

зовательного учре-
ждения 

Информация В течение 
года 

Директор, замести-
тель директора по 

АХР 

Информаци-

онно- мето-
дические 

условия реа-
лизации ООП 

НОО 

Проверка достаточ-

ности учебников, 
учебно-

методических и ди-
дактических и 

наглядных материа-
лов и др. 

Информация В течение 

года 

 Библиотекарь 

 Проверка обеспе-
ченности доступа 

для всех участников 
образовательной де-

ятельности  к ин-

Информация В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР, биб-

лиотекарь  
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формации, связан-
ной с реализацией 

ООП НОО, планиру-
емыми результатами, 

организацией обра-
зовательной дея-

тельности и услови-
ями ее осуществле-

ния 

 Проверка обеспе-
ченности доступа к 

печатным и элек-
тронным образова-

тельным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 

электронным обра-
зовательным ресур-

сам, размещенным в 
федеральных и реги-

ональных базах дан-
ных ЭОР 

Информация В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР,  биб-

лиотекарь 

 Обеспечение учеб-
никами и (или) 

учебниками,  элек-
тронными приложе-

ниями, учебно- ме-
тодической литера-

турой и материалами 
по всем учебным 

предметам ООП 
НОО 

Информация В течение 
года 

 Заместитель ди-
ректора по УВР, 

библиотекарь 

 Обеспечение фондом 

дополнительной ли-
тературы, включаю-

щим детскую худо-
жественную и науч-

но-популярную ли-
тературу, справочно-

библиографические 
и периодические из-

дания, сопровожда-
ющие реализацию 

ООП НОО 

Информация В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР,  
библиотекарь   

 Обеспечение учебно-
методической лите-

ратурой и материа-
лами по всем курсам 

внеурочной деятель-
ности, реализуемы в 

ОО 

Информация В течение 
года 

  Заместитель ди-
ректора по УВР,  

библиотекарь   
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3.2.8 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Направление  дея-

тельности 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1.Разработка и введение в действие норматив-
ных локальных актов по организационно- пра-

вовому обеспечению реализации ФГОС НОО  

   В течение го-
да 

2. Разработка и (или) корректировка  на основе 
примерной основной образовательной про-

граммы  основного общего образования (ООП 
НОО)   

 По необходи-
мости 

4.  Разработка и утверждение рабочих про-

грамм с учетом примерных и авторских про-
грамм по учебным предметам  

 Ежегодно, ав-

густ 

5.  Приведение должностных инструкций ра-

ботников МБОУ «СОШ №33» ТГО, реализую-
щих ООП НОО в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 
характеристиками.   

    По  необхо-

димости 

 6.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной дея-
тельности в соответствии с ФГОС НОО и вхо-

дящих в федеральный перечень учебников 

 Ежегодно, ап-

рель 

 

7.  Разработка и корректировка локальных ак-

тов, устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

 Постоянно, по  

необходимости 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов 

 Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламен-

тирующих установление заработной платы ра-
ботников, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирова-
ния 

 Постоянно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

 Август-
сентябрь, 2014 

год   

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по ор-
ганизации введения ФГОС НОО 

Постоянно 



228 

 

2. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей учащихся 
и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, фор-
мируемой участниками образовательных от-

ношений, и внеурочной деятельности 

Ежегодно в 

начале и конце 
учебного года 

3.Организация деятельности педагогических 
работников школы по реализации ФГОС НОО 

В течение года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 
организацией (управляющий совет) к коррек-

ции ООП НОО 

Ежегодно в ап-

реле 

5.Организация работы по исполнению требова-

ний к результатам освоения основной образо-
вательной программы 

основного общего образования 

В течение года 

6. Организация обеспечения исполнения феде-

ральных и региональных требований к образо-
вательным учреждениям в части санитарных 

норм, охраны здоровья учащихся 

В течение года 

7. Организация обеспечение исполнения требо-

ваний к минимальной оснащенности оборудо-
ванием учебных помещений 

В течение года 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

Ежегодно в ав-

густе 

2. Создание (корректировка) плана  графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной ор-

ганизации в связи с введением ФГОС НОО 

Ежегодно в де-

кабре 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения ква-
лификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС НОО 

По  необходи-

мости 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной орга-
низации информационных материалов о реали-

зации ФГОС НОО 

Постоянно, не 
реже 1 раза в 

год 

2. Информирование родительской обществен-

ности о введении ФГОС НОО и порядке пере-
хода на них 

  Ежегодно: ап-

рель, август 
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3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам реализации ФГОС НОО и 
внесения возможных дополнений в содержание 

ООП  НОО 

Ежегодно:  

- декабрь – 
опрос учащих-

ся; 
- январь – опрос 

родителей; 
- июнь – опрос 

педагогов  

VI. Материально- 

техническое обеспече-

ние введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспе-
чения реализации ФГОС НОО 

 Ежегодно, ав-
густ 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организа-
ции требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно в 

июне 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП НОО противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

Постоянно 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно 

 

6. Обеспечение укомплектованности  библио-
теки печатными и электронными образователь-

ными ресурсами 

Постоянно 

 

7. Наличие доступа образовательной организа-
ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, регио-
нальных и иных базах данных.   

Постоянно 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет   

Постоянно 

 
3.2.9 Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

        Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО осуществляется на основа-

нии ежегодного анализа выполнения плана действий в соответствии с дорожной картой. По 
окончании календарного года справка по реализации мероприятий анализируется на совещании 

при директоре.  
        В соответствии с должностными обязанностями контроль за состоянием системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования возложен:  



230 

 

• за кадровые условия – на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

• создание психолого-педагогических условий – заместителя директора по воспитательной ра-

боте;  

• за финансовые условия – на директора;  

• за материально-технические условия – на директора, заместителя директора по АХР;  

• за информационно-методические условия – на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

        Раз в год результаты создания условий по реализации ООП НОО рассматриваются на засе-

дании Управляющего совета.   
        Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления об-

щего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образова-
тельного процесса и роста эффективности учительского труда.  

        Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педаго-
гических работников, родителей (законных представителей), учащихся, определяемая по ре-

зультатам социологических опросов.  
         Контроль за ходом реализации ООП НОО может осуществляться в процессе экспертных 

проверок с участием представителей региональных, муниципальных, районных органов управ-
ления образования,  а также органами общественного контроля.  

 
 

Объект контроля 

 

Содержание контроля 

 

 Форма представления 

информации 

Кадровые условия 
реализации  

ООП НОО  

Анализ укомплектованности  МБОУ «СОШ 
№33» ТГО квалифицированными кадрами   

 
 Штатное расписание 

Установление соответствия уровня квалифи-

кации педагогических и иных работников  

МБОУ «СОШ №33»  ТГО требованиям Еди-
ного квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 
служащих 

 

 Результаты аттестации 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников  МБОУ «СОШ № 33» ТГО 

Изучение документации 

(наличие документов госу-

дарственного образца о 
прохождении профессио-

нальной переподготовки и 
(или) повышения квалифи-

кации)  

Оценка качества и результативности дея-
тельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

Мониторинг  результатив-
ности участия педагогов в 

конкурсах профессиональ-

ного мастерства, в иннова-
ционной деятельности, ре-

зультативности работы с 

учащимися и их родителя-
ми (законными представи-

телями) 

Психолого-
педагогические 

условия реализации  

ООП НОО 

Оценка  владения педагогами основных по-
нятий и требований ФГОС НОО    

Собеседование 

Удовлетворенность участников образова-

тельных отношений качеством образования 
в МБОУ «СОШ №33» ТГО 

 Результаты анкетирований, 

опросов 

Оценка достижения учащимися планируе-

мых результатов: личностных, метапредмет-

Анализ выполнения ком-

плексной контрольной ра-
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ных, предметных боты, прохождения проме-

жуточной и итоговой атте-
стации (справки  внутриш-

кольного контроля) 

Проверка достижения учащимися установ-
ленных ФГОС НОО требований к результа-

там освоения ООП НОО 

Информация по итогам не-
зависимой экспертизы 

 
Финансовые условия 

реализации  

ООП НОО  

Проверка условий финансирования реализа-
ции ООП НОО  

Подготовка информации 
для публичного отчета  

Проверка обеспечения реализации обяза-

тельной части ООП НОО и части, формиру-

емой участниками образовательных отноше-
ний   

  

Анализ информации о про-

хождении программного 

материала, справки  внут-
ришкольного контроля 

 
Материально-

технические условия 

реализации  
ООП НОО  

Проверка соблюдения: санитарно-
гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; по-

жарной и электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных сроков и не-

обходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта  

Информация для подготов-
ки ОО к приемке (акты 

проверок)  

Обновление ресурсного обеспечения образо-

вательных программ 

Анализ оснащенности ка-

бинетов  

 Оценка наличия доступа учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры  МБОУ «СОШ №33» 

ТГО 

 
   Материалы  внутриш-

кольного контроля 

Анализ  обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями 

еѐ осуществления  

Результаты независимых 
проверок контролирующи-

ми органами  

 
 

 Анализ обеспеченности доступа к печатным 
и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образова-
тельным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР  

  Материалы  внутришколь-
ного контроля 

Обеспечение фондом дополнительной лите-

ратуры, включающей детскую художествен-
ную и научнопопулярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию ООП 

НОО 

 Отчет АИС 

Обеспечение учебно-методической литера-

турой и материалами по всем курсам вне-
урочной деятельности, реализуемым в 

МБОУ «СОШ №33» ТГО 

 Отчет АИС 

Материалы  внутришколь-
ного контроля 

 

 

 

 

  


