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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. При разработке ООП 

НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. 

Содержание основной образовательной программы 

образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; 
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– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ ООШ пос.Самарский разработана в соответствии: 

 с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в последней редакции), 

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  

 в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

 5. Требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»; 

 6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

 7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях».  

 8. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации».  

 9. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

 11. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного».  

 12. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

примерных образовательных программ предметной области «Родной 

язык и родная литература», разработанные Институтом развития 

родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и 

ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  

 13. Примерные рабочие программы по учебным предметам 



9 
 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», размещенные 

на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы 

в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».  

 14. Методические рекомендации МОиН СО «О преподавании 

предметов «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области»  от 18.06.2020г. № МО 16-09-01/77-14; 

 15. Самыкина С.В., Незваненко Н.В. Примерная рабочая 

программа по учебному предмету "Родной (русский) язык" и 

"Литературное чтение на родном (русском) языке" начальное общее 

образование Самара: СИПКРО, 2020 г. 

 Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном 

Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

 Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ пос.Самарский — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  
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 Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 
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системно-   деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

- гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

   – организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

ориентированная на обучение и развитие учащихся с высоким уровнем 

познавательной активности. Школа располагается по адресу 

п.Самарский, ул.Молодежная,6.  В ней обучается 71 человек. Школа 

работает в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. 
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Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность урока составляет во 2- 4 классах - 40 минут. 

 Обучение в 1-х классах в соответствии с п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в 

первую смену, 

– используется «ступенчатый» режим обучения: 3 урока по 35 

минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

– II полугодие: 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков 

(включая урок   физической культуры) по 40 минут (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10), 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

–  В школе уделяется большое внимание организации горячего 

питания, имеется помещение для приема пищи на 36 посадочных мест. 

 Педагогический коллектив начальной школы – 7 человек, из них 1 

учитель с высшей категорией, 1 с первой квалификационной 

категорией.  

 Школа располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, 

развития способностей и интересов учащихся: 

 4 учебных кабинета, библиотека, спортивный зал, школьный 

стадион. 

 1 кабинет оснащен интерактивной доской и мультимедийным  

проектором; 

в остальных 3 учебных кабинетах: мультимедийный проектор, 

классная доска, экспозиционный экран, ноутбук, принтер лазерный; 

 В 1-4 классах реализуются программы учебных курсов учебно-

методического комплекта «Школа России». 

 В программах реализован современный подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного 

материала и логику формирования универсальных учебных действий, 

но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

 Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует 

подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России», являющейся одной из 

методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые 

установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России» и 

программах по учебным предметам для начальной школы. 

 Одним из ведущих положений стандарта является ориентация 

содержания образования на формирование семейных ценностей, 

культурного, духовного и нравственного богатства российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди 

которых особое место занимает курс «Окружающий мир» А. А. 

Плешакова, где формирование семейных ценностей является одной из 

приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание 

окружающего мира предлагается как некий проект, который 

реализуется через совместную деятельность взрослого и ребёнка в 

семье. В поддержку этой деятельности в комплект включены 

следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От земли 

до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

 К принципиально важным результатам образования в начальной 

школе ФГОС относит формирование универсальных учебных действий 

как основы умения учиться. 

 В этой связи структура и содержание всей системы и каждого 

учебника направлены как на организацию различных видов 

деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами. Примером может служить 

организация учебной деятельности на уроках русского языка по курсу 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и математики по курсу М.И. Моро. 

 В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, 

системно- функциональный, личностно ориентированный подходы в 

обучении родному языку. 

Согласно положениям статьи 68 Конституции РФ 

государственным языком России на всей территории является 

русский язык. 

В России всем народам гарантируется право на сохранение 

родного языка, а также создание благоприятных условий для его 

изучения и развития, повышения статуса. 

Законодательство России о государственном языке РФ 

основывается на положениях: 

– Конституции России; 

– общепризнанных принципах и нормах международного права; 

– международных договорах России; 



14 
 

– ФЗ «О государственном языке РФ»; 

– Закона РФ от 25 октября 1991 года N 1807–1 «О языках народов 

РФ»; 

Основы правового регулирования государственной языковой 

политики заложены в ФЗ «О государственном языке РФ» № 53-ФЗ от 

1 июня 2005 года (в ред. от 5 мая 2014 года). 

ФЗ «О государственном языке РФ» направлен на гарантированное 

использование государственного языка РФ на всей территории 

России, обеспечение права и свобод российских граждан на 

возможность пользоваться государственным языком России, а также на 

защиту и развитие языковой культуры и повышение статуса 

государственного языка РФ. 

В статье 1 указанного ФЗ говорится о том, что согласно 

Конституции русский  язык является государственным языком РФ 

на всей территории нашей страны. 

Статус русского как государственного языка предусматривает 

обязательность его использования в определенных законом сферах, его 

защиту и поддержку, а также гарантирование прав российских граждан 

на возможность использовать государственный язык России. 

Обязательность использования русского не допустимо трактовать как 

отрицание либо умаление языков республик и народов России и 

принижение их статуса. 

Правительство России определяет порядок утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного, правила его орфографии и пунктуации, что 

способствует повышению его статуса. 

Государственный язык России выступает средством, которое 

способствует росту взаимопонимания, укреплению межнациональных 

связей между народами РФ в рамках единого многонационального 

государства. 

Поддержка и защита статуса русского в качестве государственного 

языка РФ помогает делу приумножения и взаимообогащения духовной 

культуры народов России. При использовании русского в качестве 

государственного языка РФ запрещается использовать слова и 

выражения, нарушающие нормы современного русского литературного 

языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют аналогов в 

русском лексиконе. 

На территории Российской Федерации русский литературный язык 

выполняет многообразные функции. Он обслуживает как средство 

коммуникации практически все сферы общественной жизни: 
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1) государственное управление и делопроизводство, являясь рабочим 

языком законодательных и исполнительных органов власти; 

2) Вооруженные силы; 

3) транспорт и связь; 

4) судопроизводство всех уровней; 

5) средства массовой информации; 

6) образование; 

7) науку; 

8) издание художественной, учебной, научной и другой литературы; 

9) кинематографию и театральное искусство; 

10) религию — в проповедях, при общении священнослужителей с 

верующими; 

11) промышленное производство и его техническую документацию; 

12) компьютерные технологии, Интернет (Runet); 

13) сельское хозяйство; 

14) торговлю и бытовое обслуживание (наряду с другими 

государственными языками титульных и нетитульных наций); 

15) здравоохранение. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлен на решение важнейшей задачи современного образования – 

воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные 

задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст. Родная художественная литература, как одна из форм освоения 

мира, отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, 

влияет на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. В родной (русской) литературе отражается общественная 

жизнь и культура России, национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Предмет «Родной (русский) язык». Русский язык, родной язык 

русского народа, является средством межнационального общения для 

народов многонациональной РФ и государственным языком в нашей 

стране, что позволяет рассматривать родной (русский) язык как важный 

фактор консолидации государства, основу формирования 

государственной идентичности и толерантности в условиях 

поликультурного общества. Метапредметные образовательные функции 

родного языка определяют универсальный, обобщающий характер 

воздействия предмета «Родной язык (русский)» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Изучение и 



16 
 

совершенствование владения языком связано с развитием мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей личности; 

обеспечивает ее самореализацию, готовность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является не только средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, но и основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Велика роль родного (русского) 

языка в формировании коммуникативных универсальных учебных 

действий. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная активность являются теми 

характеристиками личности, которые способствуют социальной 

адаптации подростка к изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса «Родной русский язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Родной русский язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса «Русский язык». В содержании курса «Родной русский язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, 

те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 

и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира. Содержание курса 
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направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного 

языка. Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Задания в учебниках представлены как учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение 

которых связано с последовательным осуществлением целого ряда 

учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, 

объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. 

Деятельностному характеру курса также отвечает включение в 

учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий. 

 Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать 

виды деятельности, направленные на изучение как нового материала, 

так и систематическое повторение ранее изученного. 

 В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой 

подаче учебного материала, которая создаёт условия для формирования 

у учащихся интеллектуальных действий, таких, как действия по 

сравнению математических объектов, проведению их классификации, 

анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и 

установлению его связей с другими объектами, по выделению 

существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу 

освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные 

ситуации. 

 Дальнейшее развитие получила и методика работы над 

текстовыми задачами (структура задачи, этапы решения задачи: анализ 

задачи, поиск и составление плана её решения, проверка решения, 

составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и 

формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью 

схем, используя фишки и фигуры, а затем и с помощью схематических 

чертежей. 

 Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации 

формирует у учащихся универсальные учебные действия, развивает 

способность к проведению обобщений, облегчает включение детей в 

учебную деятельность не только на уроках математики, но и при 

изучении других школьных предметов. 
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 ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с 

информацией как одному из важнейших компонентов умения учиться. 

В связи с этим в системе учебников «Школа России» разработана 

специальная система навигации, позволяющая учащемуся 

ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в 

поисках других источников информации. 

 Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» 

состоит в том, что ей присущи характеристики, которые очень значимы 

для учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с 

этим открытость новому, соответствие требованиям современной 

информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по 

окружающему миру, математике и русскому языку дополнены 

электронными приложениями, содержание которых усиливает 

мотивационную и развивающую составляющие содержания системы 

«Школа России». 

 Развивая систему учебников «Школа России», издательство 

«Просвещение» выпускает красочные демонстрационные таблицы. Их 

цель-помочь детям быстрее усвоить учебный материал, а учителям 

облегчить процесс объяснения. Система учебников для начальной 

школы «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции 

российского образования и проверенные практиками образовательного 

процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких 

результатов, соответствующих задачам современного образования, и 

является наиболее востребованной и понятной учителю.  

 Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. 

 Начальная школа—особый этап в жизни ребенка, связанный: 

–  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

–  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

учащегося, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
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–  с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

–  с изменением при этом самооценки ребенка, 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые 

на данном уровне образования: словеснологическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

–  развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ ООШ пос.Самарский 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно 



20 
 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 - обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 - являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. В соответствии с системно-деятельностным 

подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

 Структура планируемых результатов учитывает 

необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 
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данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом  блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

 Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. 

 Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система 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 может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 
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данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

 Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Подобная 

структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, 
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от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 - междисциплинарной программы «Формирование 

универсадьных учебных действий», а также её разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся; 

 - программ по всем учебным предметам. 

 В данном разделе основной образовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных 

учебных предметов при получении начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

 Планируемые личностные результаты включают готовность и 

способность обучающихся к самоопределению; сформированность 

мотивации к обучению и познанию, к адекватной самооценке и эмпатии 

(смыслообразование); сформированность ценностно-смысловых 

установок обучающихся и основ гражданской идентичности, 

отражающих их индивидуально- личностные позиции (нравственно-

этическая ориентация). 

 Самоопределение: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; принятие образа «хорошего 

ученика»; самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; экологическая культура: 

ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою 

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

гуманистическое сознание; социальная компетентность как готовность 

к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире  

 Смыслообразование: мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно- познавательная и внешняя); самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 Нравственно-этическая ориентация: уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов; навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; эстетические потребности, 

ценности и чувства; этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

 У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 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 сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их 
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выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе 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 поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 Планируемые метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные), обеспечивающими овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умений учится, и 

метапредметными понятиями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: формулировать и удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить 

новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем .Планирование: 

применять установленные правила в планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности . 

Осуществление учебных действий: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах; использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: предвосхищать результат; предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных характеристик; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: сравнивать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

эталона; различать способ и результат действия; использовать 

установленные правила в контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия  

Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество и уровень усвоения; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить 

правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
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активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 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 решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать общие приемы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
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закономерностями; ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий; контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности; ставить, формулировать 

и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; узнавать, называть 

и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; моделировать, то 

есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: поиск и выделение необходимой информации 

из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; дополнение таблиц новыми 

данными; обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; анализ 

информации; передача информации устным, письменным, цифровым 

способами; интерпретация информации (структурирование; перевод 

сплошного текста в таблицу, презентация полученной информации, в 

том числе с помощью ИКТ); применение и представление информации; 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; подведение под 

правило; анализ, синтез, сравнение, сериация; классификация по 

заданным критериям, установление аналогий; установление причинно- 

следственных связей; построение рассуждения, обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются 

составной частью метапредметных результатов: общеучебных, знаково-

символических, информационных и логических. Обоснованность их 

определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с пользованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) 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 признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, 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- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания; 

строить монологичное высказывание; вести устный и письменный 

диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: определять общую цель и пути ее 

достижения; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 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 передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
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 Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники 

начальной школы приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 
 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов 

на при получении начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно ор

ганизовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитан-

ного 

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; 
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– 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 тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, 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, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции 

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, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, не

обходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информа

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопас

ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб

ственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информа

ции при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды ин

формации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
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 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познава

тельной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информа

ции. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процес

сы в простых учебных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых пред

метов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и стар

шей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьюте-

ром 

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, за-

пись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные но
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сители (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, используя 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 ре

дактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фо

тоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический кон

троль; использовать, добавлять и удалять ссылки 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 список 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, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видео

изображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудитори

ей: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими воз

можностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

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 (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся при по

лучении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональ

ноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 

их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно

стей. 

 В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализо

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
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средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся ис

пользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную програм

му начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культу

ры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамма

тических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в це

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив

ной задачи при составлении несложных устных монологических выска

зываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуни

кативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

 Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре рус

ского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко

вые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе

ния, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символи

ко-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

 В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате

риалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус

ского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные удар

ные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

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

хие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последова

тельности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться рус

ским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседни

ков (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон

чание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предло

женным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполне

ния; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 
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– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к опреде

ленной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алго

ритму; оценивать правильность проведения морфологического раз

бора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными место

имениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, нахо

дить повествовательные/побудительные/вопросительные предло

жения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) чле

ны предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– различать второстепенные члены предложения—определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгорит

мом разбор простого предложения (по членам предложения, син

таксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

  Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответ

ствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и ис

правлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записы

ваемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных оши

бок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошиб

ки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязы

ковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знако

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра

вила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использова

нием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным поряд

ком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения куль

туры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разрабо

танным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предме

там на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опы

та, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по

знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом чи

тать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчиво

сти. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать ху

дожественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, вы

сказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источни

ками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 
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с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к даль

нейшему обучению и систематическому изучению литературы в сред

ней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компе

тентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами по

нимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарны

ми приемами анализа, интерпретации и преобразования художествен

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и спра

вочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к твор

ческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсужде

нии прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут состав

лять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуж

дения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родите

лей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстратив

ный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения ра

боты с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, само

развития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравствен

ного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 
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читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведе

ния по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитан

ного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен

ный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведе

ния после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и ге

роев произведения; воспроизводить в воображении словесные художе

ственные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их после

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержа

ние текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информа

цию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значе

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов тек

стов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, про

цессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержа

ние;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, струк

турные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выво

ды, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не выска

занные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, по

яснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравствен

ными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен

ный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида тек

ста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с уче

том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опира

ясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе

ственного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе

ственного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушан

ном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылка

ми на текст; 
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– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатления

ми от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рас

суждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирова

ния своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произве

дение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художествен-

ных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художе

ственных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихо

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рас

сказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произ

ведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различ

ных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольк

лорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных тек-

стов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и за

гадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержа

ние, например, рассказывать известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содер

жанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произве

дение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфиль

ма). 

1.2.4 «Родной (русский) язык»  

Программа изучения предмета «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования личностных ре

зультатов:  

 

народ, великое достояние русского народа – русский язык;  
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заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности;  

тельные возможности языка;  

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учи

телей;  

развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 

УУД:  

 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты реше

ния учебной задачи;  

 свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

содержащимся в источниках информации;  

следовательность производимых действий, составляющих основу осва

иваемой деятельности;  

нем плане.  

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД:  

ьную задачу, воспринимать её на слух, решать 

её (под руководством учителя или самостоятельно);  

формационные тексты);  

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

в соответствии с поставленной задачей;  

 

твенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного);  
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екте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию или 

прочитанный текст);  

бственные тексты по предложенной теме, 

рисунку;  

ством учителя);  

понятий;  

ацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям;  

опытом (под руководством учителя);  

-следственные связи в изучаемом круге яв

лений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникатив

ных УУД:  

 

вого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.);  

классниками;  

другое мнение и позицию;  

 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру.  

Предметные результаты  

1. Овладение основными нормами русского литературного языка (ор

фоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:  

 современного русского лите

ратурного языка для культурного человека;  

ского литературного языка (в рамках изученного);  

литературного языка (в рамках изученного);  
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объёма используемых в речи языковых средств для свободного выра

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения.  

2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм со

временного русского литературного языка:  

слов);  

 

3. Соблюдение основных лексических норм современного русского ли

тературного языка:  

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

 

 

ошибок или с целью более точной передачи смысла.  

4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

ошибок, исправление нарушений сочетаемости подлежащего и сказуе

мого.  

5. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм со

временного русского литературного языка (в рамках изученного в ос

новном курсе):  

ного текста;  

ного текста.  

6. Совершенствование умений пользоваться словарями:  

олковых словарей для определения лексиче

ского значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

рей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста;  

нормативного произношения слова, вариантов произношения;  
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пользование учебных этимологических словарей для уточнения проис

хождения слова;  

тивного написания слов.  

7. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 

норм речевого этикета:  

ладение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа;  

ния: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравле

ние;  

-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в уст

ной форме;  

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 обращения в официальной и неофици

альной речевой ситуации.  

Программа изучения предмета «Литературное чтение на родном (рус

ском) языке» обеспечивает достижение выпускниками начальной шко

лы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Личностные результаты:  

большую и малую Родину (я – гражданин Российской Федерации, я – 

россиянин), её историю и культуру;  

на основе восприятия художественных текстов духов

но-нравственных ценностей русского народа: взаимопомощи, доброже

лательности, отзывчивости, чуткости, уважительного отношения к че

ловеку, к культуре других народов;  

 природе, к людям, ко 

всему живому на Земле.  

Метапредметные результаты  
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Познавательные УУД:  

и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных текстов;  

деления существенных признаков;  

- составлять целое из частей;  

кации объектов.  

Регулятивные УУД:  

– предлагать учебную задачу на основе соотнесения то

го, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

 

– предвосхищать результат;  

– сличать способ действия и его результат с задан

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Коммуникативные УУД  

- 

либо предмет или вопрос;  

 

 

 

совместной деятельности.  

Предметные результаты  

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование потребности в систематиче

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обес

печение культурной самоидентификации.  

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументиро

вать свое мнение и оформлять его словесно в устных высказываниях, 

участвовать в обсуждении прочитанного.  

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как 

движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами русского 

фольклора, советской и современной детской литературы, с произведе

ниями самарских авторов.  

Виды речевой и читательской деятельности:  

аморазви

тия;  
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ческие произведения и декламировать стихотворные произведения по

сле предварительной подготовки;  

его смысл;  

для художественных текстов: воспроизводить в воображении словес

ные художественные образы; этически оценивать поступки персонажей; 

определять основные события и устанавливать их последовательность;  

, осно

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

 

го текста и высказывать собственное суждение.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

образцу.  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек

стов):  

ного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

торская литература».  

Творческая деятельность (только для художественных текстов):  

ки, небылицы;  

-самоделки.  

 

1.2.6 Иностранный язык (английский) 

 В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемо

го языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об

щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
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способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубеж

ными сверстниками, в том числе с использованием средств телекомму

никации. 

 Совместное изучение языков и культур, общепринятых человече

ских и базовых национальных ценностей заложит основу для формиро

вания гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою эт

ническую и национальную принадлежность. 

 Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесет свой вклад в формирование активной жиз

ненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх бу

дут способствовать становлению обучающихся как членов гражданско

го общества. 

 В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компе

тенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучае

мого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и пись

менной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возмож

ностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способ

ность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, со

блюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече

выми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также не

обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла

дению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти

кета, принятые в англоязычных странах; 
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– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло

ра; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу

юся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым об

разом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую инто

нацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен

ного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик

лях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; гла

голсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные место

имения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосход

ной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель

ные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (не

которые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.7 Математика и информатика 

 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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научатся использовать начальные математические знания для опи

сания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количе

ственных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения мате

матических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и пись

менно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, свя

занные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, запол

нять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил

лиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по за

данному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленно

му признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ

яснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со

отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
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секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чи

сел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к дей

ствиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо

дить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф

метических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычис

лений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в за

даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо

угольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерени

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближен

но (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр мно

гоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 
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– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полу

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

 

1.2.4. Основы религиозных культур и светской этики 

 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Ос

новам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достой

ной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, осно

ванными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стрем

ления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных рели

гиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их ро

ли в культуре, истории и современности, становлении российской госу

дарственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутрен

нюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре

лигиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной хри

стианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать зна

чение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами право

славной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль

но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду

ховно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззре

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предме

тов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиоз

ной традиции, истории ее формирования в России;  



63 
 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами ислам

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль

но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду

ховно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской куль

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззре

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предме

тов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религи

озной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значе

ние традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддий

ской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль

но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду

ховно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззре

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предме

тов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиоз

ной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудей

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль

но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду

ховно-нравственных ценностей; 



65 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской куль

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззре

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предме

тов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых рели

гиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и ка

лендари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных тради

ций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирова

ния в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных куль

тур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религи

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль

но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду

ховно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззре

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за

конных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предме

тов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обя

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Фе

дерации (отношение к природе, историческому и культурному насле

дию народов России, государству, отношения детей и родителей, граж

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

– на примере российской светской этики понимать значение нрав

ственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами россий

ской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль

но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской (граждан

ской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззре

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческо

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

1.2.8 Окружающий мир 

 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явле
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ниях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентично

сти; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отно

шения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естествен

ных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что 

даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окру

жении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе един

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и об

щества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальны

ми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контро

лируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента

ции в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответствен

ности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
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на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед

ливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент сво

ей экологической и культурологической грамотности, получат возмож

ность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и лю

дей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв

ления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простей

шую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измери

тельные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы

тов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электрон

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью по

иска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, со

здания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествозна

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функциони
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ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здо

ровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки инфор

мации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и при

родной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рацио

нального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ

ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных слу

чаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной за

дачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто

рические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль

ных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональ
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нонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со

переживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопе

дии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска ин

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее дости

жения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9 Изобразительное искусство 

 

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представ

ление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе

ственном творчестве и в общении с искусством, первоначальные поня

тия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вооб

ражение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, фор

мироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительно

сти и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мо
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ральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, от

ношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопу

стимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопо

мощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответствен

ности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческо

го потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельно

сти, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду

ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием поня

тия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии при

роды, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии про

изведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетиче

скую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окру

жающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художе

ственные образы в различных формах художественно-творческой дея

тельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представле

ния о пластических искусствах для выполнения учебных и художе

ственно-практических задач, познакомятся с возможностями использо

вания в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для челове
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ка явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по

вседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, деко

ративноприкладное искусство) и участвовать в художествен

нотворческой деятельности, используя различные художественные ма

териалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности харак

тер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами худо

жественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев

ры своего национального, российского и мирового искусства, изобража

ющие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и худо

жественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произ

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональ

ных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
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– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные ху

дожественные материалы для воплощения собственного художествен

нотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного за

мысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив

ноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь

зовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб

ственной художественнотворческой деятельности специфику стилисти

ки произведений народных художественных промыслов в России (с уче

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного кон

струирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ

ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформа

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастиче

ского существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху

дожественнотворческой деятельности; 
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– выбирать художественные материалы, средства художественной выра

зительности для создания образов природы, человека, явлений и переда

чи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта— природы, человека, сказочного героя, 

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

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че

ловека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представ

лений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпи

мость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отноше

ние к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10 Музыка 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак

тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкаль

ной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

   В результате освоения программы у обучающихся будут сформи

рованы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных тради

ций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной куль

туре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при со

здании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ис
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полнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им

провизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выра

жать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художе

ственные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музы

кальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува

жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию дру

гого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна

нию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культур

ный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкаль

ной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки 

в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художествен

ного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной дея

тельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы

кальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализо

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического ак

компанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться 

в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и твор

ческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее фор
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мирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена 

их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его об

раз, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, дина

мику, регистр.  

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

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используе

мых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камер

ного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и от

дельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, муж

ских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (компози

торской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфони

ческого оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особен

ностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных про

изведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танце

вальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и 

без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержани

ем. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального инто

нирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в про

цессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно упо

требляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным зву

ком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуля

ции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инстру

ментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инстру

ментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

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

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском ор

кестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Началь

ное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по 

слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Па

уза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 

4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз 

в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе

сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность 

– восприятие и передача в движении. 
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4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположе

ние нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот пер

вой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших по

певок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучи

вание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

ное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпа

нементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего образова

ния обучающийся получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыс

лы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпре

тации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло

щении заинтересовавших его музыкальных образов; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирова

ние, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.11 Технология 

 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 



79 
 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от

ражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях со

хранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании пред

метов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для твор

ческой самореализации при оформлении своего дома и классной комна

ты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моде

лей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельно

сти, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных про

ектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни

ками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творче

ской практической деятельности на основе сформированных регуля-

тивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирова

ния предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор
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рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовы

вать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объекта

ми: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приема

ми поиска и использования информации, научатся работать с доступ

ными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научат

ся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно уха

живать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут зало

жены основы таких социально ценных личностных и нравственных ка

честв, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответ

ственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профес

сиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особен

ности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо

ту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 
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– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, вопло

щать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком

плексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответ

ствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инстру

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни

цы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распо

знавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова

тельность реализации собственного или предложенного учителем за

мысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк

тивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 
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– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео

метрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определен

ной конструкторской задачи или передачи определенной художествен

ноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, исполь

зуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи

мой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступ

ными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступны

ми приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спо

собами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической подготов

ленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

–ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физ

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на све
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жем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

–раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

–ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равнове

сие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направлен

ные на их развитие; 

–характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, фи

зического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

–отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультми

нуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

–организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнова

ния во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игрока

ми; 

–измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физи

ческой подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 
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–выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

–выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быст

роты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагруз

ки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

–выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе

рекладина, гимнастическое бревно); 

–выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком

бинации; 

–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–плавать, в том числе спортивными способами; 

–выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ ООШ пос.Самарский (далее — система оценки) представляет со

бой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к ре

зультатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образова

ния, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как пе

дагогов, так и обучающихся. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от

стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оцен

ки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориен

тация образовательной деятельности на достижение планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позво

ляющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образова

тельных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

школы и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой ито

говой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие со

держание блока «Выпускник научится» для каждой программы, пред

мета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и работников обра

зования основным объектом оценки, ее содержательной и критериаль

ной базой выступают планируемые результаты освоения основной об

разовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и ис

пользование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных проце

дурах допустимо предоставление и использование исключительно не

персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обуча

ющимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов об

разовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образователь

ных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представ

лению планируемых результатов и инструментарию для оценки их до

стижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается необ

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль

шинством обучающихся опорный уровень образовательных достиже

ний. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как без

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продви

жения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе

ния с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соот

носить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усво

ении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из

бирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной си

стемы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и пере

осмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня 

в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносит

ся с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, са

моанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку до

стижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обуча

ющихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа

ции всех компонентов образовательной деятельности, включая внеуроч

ную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение— сформированность внутренней позиции обу

чающегося— принятие и освоение новой социальной роли обучающе

гося; становление основ российской гражданской идентичности лично

сти как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

смыслообразование— поиск и установление личностного смысла 

(т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к пре

одолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация— знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социаль

ной необходимости; способность к моральной децентрации— учету по

зиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств— стыда, вины, совести как ре

гуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при полу

чении начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обуча
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ющегося к образовательной организации, ориентации на содержатель

ные моменты образовательной деятельности— уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со

трудничества с учителем и одноклассниками— и ориентации на обра

зец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отече

ства исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и ми

ра; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возмож

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостат

ки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци

альные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобре

тению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе де

центрации (координации различных точек зрения на решение мораль

ной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутству

ет блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результа

ты выпускников при получении начального общего образования в пол

ном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных резуль

татов— задача и ответственность образовательной организации. По

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осу

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации регио

нальных программ развития, программ поддержки образовательной де

ятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть при

влечены специалисты, не работающие в данной образовательной орга

низации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диа
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гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитатель

нообразовательной деятельности образовательной организации, му

ниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных резуль

татов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформи

рованности отдельных личностных результатов, полностью отвечаю

щая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и кон

фиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, пси

хологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающе

гося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного раз

вития с учетом как достижений, так и психологических проблем разви

тия ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обес

печить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, кото

рым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического разви

тия ребенка на основе представлений о нормативном содержании и воз

растной периодизации развития — в форме возраст

нопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации образовательной организации при со

гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз

растной психологии. 

Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятель

ности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личност

ного развития наличие положительной тенденции развития. 
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2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа прове

рочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий. 

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной пси

хологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при со

гласии родителей) по вопросам: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса; 

- сформированности самооценки; 

- сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» програм

мы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых резуль

татов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных дей

ствий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в позна

вательную; умение планировать собственную деятельность в соответ

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать сред

ства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей
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ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обуче

нии; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для созда

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб

нопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учить

ся, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных резуль

татов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ

ных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает 

как результат выполнения специально сконструированных диагности

ческих задач, направленных на оценку уровня сформированности кон

кретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов рассматрива

ется как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируе

мых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешно

сти выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с уче

том характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обу

чающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обу

чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 



92 
 

Наконец, достижение метапредметных результатов может про

явиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпред

метной основе. В частности, широкие возможности для оценки сфор

мированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может прово

диться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных 

работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредо

ванную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей

ствий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан

дартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформиро

ванности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учиты

вать и координировать различные мнения и позиции в отношении объ

екта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (напри

мер, обеспечиваемые системой начального образования уровень вклю

ченности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоя

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку до

стижения обучающимся планируемых результатов по отдельным пред

метам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных резуль

татов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в 

себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного зна

ния, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее— систему предметных знаний), и, вовторых, систему формиру

емых действий с учебным материалом (далее— систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразова

ние и получение нового знания. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая пред

метных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и после

дующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропе

девтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к от

дельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, мето

ды. На уровне начального общего образования к опорной системе зна

ний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которо

го позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу

чении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, 

а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможно

сти их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обуче

ния и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин

ством детей. 

При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной си

стемы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность пред

ставляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способ
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ность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способ

ность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки пред

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, 

с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные дей-

ствия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В ос

нове многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знако

восимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; уста

новление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; по

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рас

суждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляют

ся через специфику предмета, например, выполняются с разными объ

ектами— с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказыва

ниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль

ными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возмож

ность формирования всех универсальных учебных действий при усло

вии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение 

планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучаю

щихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивает

ся контролем успешности освоения действий, выполняемых обучаю

щимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из ос

новных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучаю

щихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в це

лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на срав

нении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обуча

ющихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, име

ет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку дина

мики степени и уровня овладения действиями с предметным содержа

нием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про

гресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динами

ки образовательных достижений служит портфель достижений обу

чающегося. Как показывает опыт его использования, портфель дости

жений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея

тельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возмож

ности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само

оценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться— ставить цели, планировать и орга

низовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организо

ванную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достиже

ний является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, до

стигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и 

в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и 

т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 



97 
 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   
 

 Я читаю.  

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая люби

мая? 

  

Сколько у меня друзей и как их зо

вут? 

  

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научить

ся  мастерить? 

  

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чте

ния. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

 Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагности

ческие работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 
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 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая ат-

тестация 

итоговая ат-

тестация 

урочная де-

ятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая ра

бота 

- изложение 

- доклад 

- творческая рабо

та 

 - посещение уро

ков по программам 

наблюдения 

 -

диагностиче

ская  кон

трольная ра

бота 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чте

ния 

 

- анализ ди

намики те

кущей 

успеваемо

сти 

 

- участие в вы

ставках, конкур

сах, соревновани

ях 

- активность в 

проектах и про

граммах внеуроч

ной деятельности 

- творческий от

чет 

- портфолио 

- анализ психоло

го-

педагогических 

исследований 

 

 В портфель достижений учащихся начальной школы, который ис

пользуется для оценки достижения планируемых результатов началь

ного общего образования, целесообразно включать следующие матери

алы. 

1. Выборки детских работ— формальных и творческих, вы

полненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуе

мых в рамках образовательной программы образовательной организа

ции. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются мате

риалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти

зированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их сово

купность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому и литературному чтению, иностранному языку— дик

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике— математические диктанты, оформленные резуль

таты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи уст

ных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), ма

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные ре

зультаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлек

сии и т.п.; 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказы

ванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по технологии— фото и видеоизображения продуктов исполни

тельской деятельности, аудиозаписи монологических высказыва

нийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоана

лиза и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре— видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упраж

нений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя началь

ных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный пси

холог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
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предъявляемое к этим материалам,— отражение в них степени дости

жения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и порт

феля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учетом основных результатов начального общего образо

вания, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений 

в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достиже

ний должны сопровождаться специальными документами, в которых 

описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накоплен

ную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуе

мым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критери

ями и нормами, представленными в примерах инструментария для ито

говой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спро

ецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материа

лов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и пред

метных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечи

вающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как спо

собность к самоорганизации с целью постановки и решения учеб

нопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лич

ности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможно

сти (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, постро

енные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифициро

ванных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следую

щими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) ито

говых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей со

вокупности планируемых результатов, а также динамику образователь

ных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итого

вые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучаю

щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дей

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учеб

нопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «за

чтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада

ний базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по поло

вине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результа

ты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол

нении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следую

щем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения ито

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% за

даний базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выво

дов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следую

щий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не поз

воляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых ре

зультатов, решение о переводе на следующий уровень общего образо

вания принимается педагогическим советом с учетом динамики образо

вательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утвержде

нием характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные каче

ства обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем раз

вития ребенка; 
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даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обес

печить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организа-

ции начального общего образования проводится на основе результа

тов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде

рального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы началь

ного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также теку

щая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, 

и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова

тельной организации начального общего образования является регуляр

ный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универ-

сальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (далее- программа формирова

ния универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учеб

ных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, поло

женного в основу ФГОС, является главным педагогическим инстру

ментом и средством обеспечения условий для формирования у обуча

ющихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и само

совершенствованию. Умение учиться – это способность человека объ

ективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в кол

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечи

вают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуа

ции изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специ

ально организованной образовательной деятельности по освоению обу

чающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рам

ках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформиро

ванных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб

ных действий в младшем школьном возрасте; 
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- описание возможностей содержания различных учебных предме

тов для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью раз

вития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего  

образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образо

вания произошел переход к пониманию обучения как процесса подго

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и ра

ботать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на об

новление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учи

телем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учеб

ных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в 

выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сме

ной ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкре

тизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения ос

новной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто

рию, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль

тур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим— умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной органи

зации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо

знательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного от

ношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози

цию, 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, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и обще

ства, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избира

тельность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 
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Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечива

ют формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причин

носледственных связей. Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентиров

ки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного язы

ка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена 

на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотива

ции и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных дей

ствий рассматриваются основные структурные компоненты учебной дея

тельности— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и зада

чи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образователь

ной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совмест

норазделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовос

питания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать но

вые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоя

тельную организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, обеспечи

вается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные дей
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ствия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной дея

тельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценност

носмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, дости

жение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающи

мися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: позна

вательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться— существенный фактор повышения эффек

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых основа

ний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осу

ществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и исполь

зовать необходимые средства и способы их достижения, контролиро

вать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее само

реализации на основе готовности к непрерывному образованию; обес

печение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают це

лостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуля

ции любой деятельности обучающегося независимо от ее специаль

нопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, со

ответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия са

морегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное са

моопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими сло

вами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: ка

кое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно

стей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним отно

сятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотне

сения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование— определение последовательности промежуточ

ных целей с учетом конечного результата; составление плана и после

довательности действий; 

- прогнозирование— предвосхищение результата и уровня усвое

ния знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция— внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального дей

ствия и его результата с учетом оценки этого результата самим обуча

ющимся, учителем, другими обучающимися; 

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

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и реше

ние проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе реше

ние практических и познавательных задач с использованием общедо

ступных в начальной школе источников информации (в том числе спра

вочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процес

са и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чте

ния в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из про

слушанных текстов различных жанров; определение основной и второ

степенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху

дожественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа

ции; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование— преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (про

странственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, опре

деляющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоя

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси

фикации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление це

почек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 
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- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи

вают социальную компетентность и учет позиции других людей, парт

неров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диа

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстника

ми— определение цели, функций участников, способов взаимодей

ствия; 

- постановка вопросов— инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов— выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, при

нятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера— контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс

ли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма

тическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определя

ет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных дей

ствий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегу
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ляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив

нопознавательного и внеситуативнопознавательного общения фор

мируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о се

бе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсаль

ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслооб

разование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудни

чества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресур

сом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообра

зование и самоопределение обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК «Школа России»  

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятив-

ные УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба

зовые ценно

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

1. Органи

зовывать 

свое рабочее 

место под 

руковод

ством учи

теля.  

2. Опреде

лять цель 

1. Ориентиро

ваться в учеб

нике: опреде

лять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изу

чения данного 

раздела.  

1. Участво

вать в диа

логе на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 
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2. Уважать к 

своей семье, к 

своим род

ственникам, 

любовь к ро

дителям.  

3. Освоить ро

ли ученика; 

формирование 

интереса (мо

тивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные си

туаций и по

ступки героев 

художествен

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельно

сти, в жиз

ненных си

туациях под 

руковод

ством учи

теля.  

3. Опреде

лять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, вне

урочной де

ятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руко

водством 

учителя. 

4. Исполь

зовать в сво

ей деятель

ности про

стейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник 

и т.д. 

2. Отвечать на 

простые во

просы учителя, 

находить нуж

ную информа

цию в учебни

ке. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: нахо

дить общее и 

различие. 

4. Группиро

вать предметы, 

объекты на ос

нове суще

ственных при

знаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или прослу

шанное; опре

делять тему.  

товарищей 

по классу.  

2. Соблю

дать про

стейшие 

нормы ре

чевого эти

кета: здо

роваться, 

прощаться, 

благода

рить. 

3. Слушать 

и понимать 

речь дру

гих. 

4. Участво

вать в паре.  
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2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба

зовые ценно

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», «насто

ящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных си

туаций и по

ступков героев 

художествен

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

1. Самостоя

тельно орга

низовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму ор

ганизации 

учебной и 

внеучебной 

деятельно

сти. 

3. Опреде

лять цель 

учебной дея

тельности с 

помощью 

учителя и 

самостоя

тельно.  

4. Опреде

лять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, вне

урочной дея

тельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руко

водством 

учителя. 

5.  Соотно

сить выпол

ненное зада

ние с образ

цом, пред

ложенным 

учителем. 

6. Использо

вать в работе 

простейшие 

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

1. Ориентиро

ваться в учеб

нике: опреде

лять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изу

чения данного 

раздела; опре

делять круг 

своего незна

ния.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные во

просы учителя, 

самим задавать 

вопросы, нахо

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

и группировать 

предметы, объ

екты по не

скольким ос

нованиям; 

находить зако

номерности; 

самостоятель

но продолжать 

их по установ

ленном правлу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или прослу

шанное; со

ставлять про

стой план. 

5. Определять, 

в каких источ

никах можно 

найти необхо

димую инфор

мацию для вы

1.Участвов

ать в диа

логе; слу

шать и по

нимать 

других, вы

сказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с уче

том своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других ху

дожествен

ных и 

научно-

популяр

ных книг, 

понимать 

прочитан

ное.  

4. Выпол

няя различ

ные роли в 

группе, со

трудничать 

в совмест

ном реше

нии про

блемы (за

дачи). 
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(циркуль).  

6. Коррек

тировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего зада

ния по сле

дующим па

раметрам: 

легко вы

полнять, 

возникли 

сложности 

при выпол

нении.  

полнения зада

ния.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в слова

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать само

стоятельные   

простые выво

ды 

3 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие ба

зовые ценно

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», «насто

ящий друг», 

«справедли

вость», «жела

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по

зицию друго

го». 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим наро

дам, терпи

мость к обыча

ям и традици

ям других 

народов. 

3. Освоение 

1.Самостоят

ельно орга

низовывать 

свое рабочее 

место в со

ответствии с 

целью вы

полнения 

заданий. 

2. Самосто

ятельно 

определять 

важность 

или необхо

димость вы

полнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Опреде

лять цель 

учебной   

деятельно

сти с помо

1. Ориентиро

ваться в учеб

нике: опреде

лять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изу

чения данного 

раздела; опре

делять круг 

своего незна

ния; планиро

вать свою ра

боту по изуче

нию незнако

мого материа

ла.   

2. Самостоя

тельно пред

полагать, какая 

дополнитель

ная информа

ция буде нуж

на для изуче

ния незнако

мого материа

ла; 

1. Участво

вать в диа

логе; слу

шать и по

нимать 

других, вы

сказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письмен

ной речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 
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личностного 

смысла уче

ния; желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных си

туаций и по

ступков героев 

художествен

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

щью само

стоятельно.  

4. Опреде

лять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, вне

урочной де

ятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руко

водством 

учителя. 

5. Опреде

лять пра

вильность 

выполнен

ного задания 

на основе 

сравнения с 

предыдущи

ми задания

ми, или на 

основе раз

личных об

разцов.  

6. Коррек

тировать 

выполнение 

задания в 

соответ

ствии с пла

ном, услови

ями выпол

нения, ре

зультатом 

действий на 

определен

ном этапе.  

7. Исполь

зовать в ра

боте литера

туру, ин

струменты, 

приборы.  

Отбирать не

обходимые ис

точники ин

формации сре

ди предложен

ных учителем 

словарей, эн

циклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представлен

ную в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, мо

дель,  

а, иллюстра

ция и др.) 

4. Представ

лять информа

цию в виде 

текста, табли

цы, схемы, в 

том числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. Анализиро

вать, сравни

вать, группи

ровать различ

ные объекты, 

явления, фак

ты.  

других ху

дожествен

ных и 

научно-

популяр

ных книг, 

понимать 

прочитан

ное.  

4. Выпол

няя различ

ные роли в 

группе, со

трудничать 

в совмест

ном реше

нии про

блемы (за

дачи). 

5. Отстаи

вать свою 

точку зре

ния, со

блюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критич

но отно

ситься к 

своему 

мнению 

7. Пони

мать точку 

зрения дру

гого  

8. Участво

вать в ра

боте груп

пы, распре

делять ро

ли, догова

риваться 

друг с дру

гом.  
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8. Оценка 

своего зада

ния по  па

раметрам, 

заранее 

представ

ленным. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба

зовые ценно

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», «насто

ящий друг», 

«справедли

вость», «жела

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по

зицию друго

го», «народ», 

«националь

ность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим наро

дам, принятие 

ценностей дру

гих народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор даль

нейшего обра

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных си

туаций и по

ступков героев 

художествен

ных текстов с 

1. Самостоя

тельно фор

мулировать 

задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректиро

вать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоя

тельно оце

нивать. 

2. Использо

вать при вы

полнения за

дания раз

личные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, ин

струменты и 

приборы.  

3. Опреде

лять само

стоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать само

оценку.  

1. Ориентиро

ваться в учеб

нике: опреде

лять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изу

чения данного 

раздела; опре

делять круг 

своего незна

ния; планиро

вать свою ра

боту по изуче

нию незнако

мого материа

ла.   

2. Самостоя

тельно предпо

лагать, какая 

дополнитель

ная информа

ция буде нуж

на для изуче

ния незнакомо

го материала; 

отбирать необ

ходимые ис

точники ин

формации сре

ди предложен

ных учителем 

словарей, эн

циклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопостав

лять и отби

Участво

вать в диа

логе; слу

шать и по

нимать 

других, вы

сказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с уче

том своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других ху

дожествен

ных и 

научно-

популяр

ных книг, 

понимать 

прочитан

ное.  

4. Выпол

няя различ

ные роли в 

группе, со
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точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

рать информа

цию, получен

ную из различ

ных источни

ков (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализиро

вать, сравни

вать, группи

ровать различ

ные объекты, 

явления, фак

ты.  

5. Самостоя

тельно делать 

выводы, пере

рабатывать 

информацию, 

преобразовы

вать её, пред

ставлять ин

формацию на 

основе схем, 

моделей, со

общений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь пере

давать содер

жание в сжа

том, выбороч

ном или раз

вёрнутом виде. 

трудничать 

в совмест

ном реше

нии про

блемы (за

дачи). 

5. Отстаи

вать свою 

точку зре

ния, со

блюдая 

правила ре

чевого эти

кета; аргу

ментиро

вать свою 

точку зре

ния с по

мощью 

фактов и 

дополни

тельных 

сведений.   

6. Критич

но отно

ситься к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть 

на ситуа

цию с иной 

позиции и 

договари

ваться с 

людьми 

иных пози

ций. 

7. Пони

мать точку 

зрения дру

гого  

8. Участво

вать в рабо

те группы, 

распреде
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лять роли, 

договари

ваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

послед

ствия кол

лективных 

решений. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю

щих решение задач общекультурного, ценностноличностного, позна

вательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися систе

мы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации обра

зовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалан

сированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литератур

ное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержа

ния и релевантных способов организации учебной деятельности обуча

ющихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причин

носледственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксиче

ской структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знако

восимволических действий— замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 
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структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение— осмысленная, творческая духовная дея

тельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного со

держания художественной литературы, развитие эстетического воспри

ятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрыва

ющих нравственное значение поступков героев литературных произве

дений. При получении начального общего образования важным сред

ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выра

зительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают форми

рование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоциональ

нодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествле

ния себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их по

зиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания карти

ны событий и поступков персонажей; 
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умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе ис

пользуя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную по

следовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнитель

ной информации. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и ре

гулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и син

таксической структуре языка и усвоение правил строения слова и пред

ложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако

восимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном язы-

ке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личност

ных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приорите

том развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная дея

тельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного со

держания художественной литературы, развитие эстетического воспри

ятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрыва

ющих нравственное значение поступков героев литературных произве

дений. При получении  начального общего образования важным сред

ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выра

зительное чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование следующих универ

сальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональ

нодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания карти

ны событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе ис

пользуя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную после

довательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнитель

ной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие ком

муникативных действий, формируя коммуникативную культуру обуча

ющегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диа

логической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, пове

дение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, изла

гать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности дет

ской субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном ком

поненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выде

ление субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опира

ясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального об

щего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче

редь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависи

мостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования ма

тематической ситуации, представления информации; сравнения и клас

сификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по су

щественному основанию. Особое значение имеет математика для фор

мирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного дей

ствия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в со

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для со

циализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений че

ловека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоз

зрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмо

циональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечатель

ности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федера

цию, Москву— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле

ние с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в ос

новных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного приро

досообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания— норм и правил взаимо

отношений человека с другими людьми, социальными группами и со

обществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового об

раза жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в инте

ресах укрепления физического, психического и психологического здо

ровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепо

знавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использо

вание готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, регуля

тивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и моде

лирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование явля

ется основой развития познания ребенком мира и способствует форми

рованию логических операций сравнения, установления тождества и раз

личий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При со

здании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям— целеполаганию как фор

мированию замысла, планированию и организации действий в соответ

ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей

ствий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения бу

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отече

ственной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искус

ства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то

лерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предмет

ных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой де

ятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; форми

рование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование творческой активности и познавательного интере

са при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному от

ношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформи

рованы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных тради

ций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной куль

туре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при со

здании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ис

полнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им

провизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выра

жать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художе

ственные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музы

кальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува

жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию дру

гого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна

нию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культур
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ный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкаль

ной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой дея

тельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек

сии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах дея

тельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительно

сти, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источ

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интер

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета

ции информации в соответствии с коммуникативными и познаватель

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и ана

лизировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви

део- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста

новления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музы

кально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодей

ствие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источ

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интер
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нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета

ции информации в соответствии с коммуникативными и познаватель

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци

онной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения му

зыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность при

знавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятель

ности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятия

ми, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключе

выми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искус

стве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвое

ния в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе реше

ния задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу вы
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полнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходи

мую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отра

ботки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в ге

незисе и развитии психологических новообразований младшего школь

ного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутрен

нем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и осно

ваний выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности че

ловека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышле

ния, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планиро

вание (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на осно

ве организации совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школь

ников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 
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формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая озна

комление с правилами жизни людей в мире информации: избиратель

ность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирова

ние личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, го

товности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре

сурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству 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; кон-

структивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре

зультата). 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эф

фекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навы

ков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных уме

ний: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться 

в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зави

симость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для модели

рования объектов и отношений между ними; 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, срав

нения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осу

ществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; стро

ить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учеб

ных действий. 

Смыс-

ловые 

акцен-

ты УУД 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, кон

троль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Ма

тематика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 
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общеучеб-
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моделиро

вание (пе

ревод уст

ной речи в 

письмен

ную) 
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сказыва

ния 
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рование, 

выбор 

наиболее 

эффек
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способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр ис

точников 

информа
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познава-

тельные ло-

гические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятель

ное создание способов 

решения проблем поиско

вого и творческого харак

тера 

анализ, синтез, сравне

ние, группировка, при

чинно-следственные свя

зи, логические рассужде

ния, доказательства, 

практические действия 
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использование средств языка и речи для получения и пе

редачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  
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 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание си

стемы учебников «Школа России» направлены на достижение следую

щих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, форми

рование ценности многонационального российского общества, гумани

стические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, ис

тории и культуре других народов. 

   Для достижения указанных личностных результатов в системе 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упраж

нения, задания, задачи.  

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

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой стра

ны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Роди

на?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой госу

дарства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и 

др. 

 В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народ

ное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю при

роду русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традици

ях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 
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 В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, па

мятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками ко

торых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли 

и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Пау

стовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеж

дающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

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

исторических особенностях. 

В курсе «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»  формирование гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою большую и малую Родину (я – гражданин 

Российской Федерации, я – россиянин), её историю и культуру;  

на основе восприятия художественных текстов 

духовно-нравственных ценностей русского народа: взаимопомощи, 

доброжелательности, отзывчивости, чуткости, уважительного отноше

ния к человеку, к культуре других народов;  

 природе, к людям, 

ко всему живому на Земле.  

 В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, 

в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о по

беде в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об

ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культур

ном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собра

нии сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной куль

туры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает 

знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различ

ных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общно

сти жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
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различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представи

телей разных эпох и культур. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных зада

ний и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

 В курсах иностранных языков (английского языка) с этой це

лью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса со

держание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Вашингтоне; 

о России и её столице Москве, о английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содер

жит 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 Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержа

нии каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 

на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций рос

сийских народов. Таким образом, у обучающихся складывается це-

лостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание си

стемы учебников «Школа России» направлены на достижение сле-

дующих метапредметных результатов освоения основной образова

тельной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, ли

тературного чтения (1-4кл.) в каждом разделе сформулированы основ

ные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 
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узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельно

сти на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу рабо

ты по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недо

статочность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и име

ющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать позна

вательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а за

тем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 

план действия для её последующего решения. Способность принимать 

и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реали

зации развивается через систему заданий, предусмотренных в материа

ле каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации кон

трольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной пози

ции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (разде

ла) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познава

тельной сферы, приобретения социального опыта, возможностей само

развития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний 

у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизи

ровать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей по

знавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
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предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, модели

рования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятель

ности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной дея

тельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит зада

чи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного бази

са знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моде

лировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необхо

димую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследова

ний и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом ис

пользования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процес

сов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, техниче

ского моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как 

в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы ис

следовательского и проектного обучения младших школьников опреде

ляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов обу

чающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих за

даний и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регули

руемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и про

ектной деятельности младших школьников рассматриваются такие ме

тапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают полу

чение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведе

ния исследований и реализации проектов при изучении учебных пред

метов. В качестве результата следует также включить готовность слу

шать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулиро

вать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творче

ского и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учеб

нике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

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

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, вы

двигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необ

ходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают но

выми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебни

ков «Школа России».  

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основыва

ется на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий твор

ческого и поискового характера, например, предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с за

даниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются стра

нички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

 С первого класса младшие школьники учатся не только наблю

дать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблю

дений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рам

ках начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определен

ных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме 

не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подле

жащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых зна

ний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе

ния обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых зна

ний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) 
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– индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискус

сии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как ин

струмента формирования универсальных учебных действий в началь

ном образовании и объективную новизну этого направления для педа

гогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества 

и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с предметными методиками целесообразно широкое использова

ние цифровых инструментов и возможностей современной информаци

оннообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формиро

вания универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их форми

рования исключительную важность имеет использование информаци

оннообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использо

ванием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис

точников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по от

дельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы фор

мирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной програм

мы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее вос

приятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным ре

зультатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняе

мых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информаци

онной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающе

гося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных дей

ствиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных техниче

ских средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуни

кативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконфе

ренция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирова

ния ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет организации, осуществляющей образова

тельную деятельность, и учителю формировать соответствующие пози

ции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных уме

ний, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ

ных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание фа

культативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
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при переходе от дошкольного к начальному и от начального к ос-

новному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образо

вания, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много об

щего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключе

вых точках— в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на уровень основного общего образова

ния. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к началь

ному общему образованию показали, что обучение должно рассматри

ваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе раз

витием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координа

ция), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе— сложная системная харак

теристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предпола

гает сформированность психологических способностей и свойств, обес

печивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьни

ка; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру

ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществ

лению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структу

ру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регу

ляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и само
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оценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предпола

гает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци

ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с дру

гой— развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчи

нением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к про

извольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная го

товность создает возможности для продуктивного сотрудничества ре

бенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осо

знанием ребенком своих физических возможностей, умений, нрав

ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отноше

ния к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич

ностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выра

жается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной го

товности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (ра

дость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выраже

нием личностной готовности к школе является сформированность внут

ренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка при

нять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готов

ность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображе

ния. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познава

тельную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представ

лений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планиру

ющей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
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контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее едини

цы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирает

ся на использование системы общественных сенсорных эталонов и со

ответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредо

ванности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребен

ком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це

ли, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произ

вольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществ

лять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготов

ки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования 

с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого 

перехода— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные препо

даватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентаци

ей подростков на деятельность общения со сверстниками при сохране

нии значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоя

тельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллек

туального, личностного развития и главным образом с уровнем сфор

мированности структурных компонентов учебной деятельности (моти

вы, учебные действия, контроль, оценка); 
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- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к пла

нируемым результатам обучения. Основанием преемственности раз

ных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено фор

мированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных дей-

ствий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то 

есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, уча

щихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания 

для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формирова

нию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспе

чению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и при

менения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроиз

ведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с пе

дагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести кор

рективы в действия); 
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обна

ружение учеником несоответствия между условиями задачами и имею

щимися способами ее решения и правильное изменение способа в со

трудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщатель

ного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих прин

ципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оцен

ка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей обществен

ности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пяти

балльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующе

го (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

  

 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа— самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребенка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу— закладывать основу 
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формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания 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, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах содержание не только знаний, 

но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности 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 и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии— способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание 

и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
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социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в 

социальноличностное развитие ребенка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих 

учебных программ.  

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материальнотехнического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.2. Литературное чтение 

2.2.2.3 Родной (русский) язык 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном (русском) языке 
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2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

2.2.2.6. Математика и информатика 

2.2.2.7. Окружающий мир  

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

2.2.2.10. Музыка      

2.2.2.11.Технология         

2.2.2.12. Физическая культура 

 

Рабочие программы представлены на сайте ГБОУ ООШ пос.Самарский  

http://octschool.ucoz.com/index/obrazovanie/0-80 

 

           2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.3.1. «Веселый английский» 

2.2.3.2. «Английский клуб» 

2.2.3.3. «Умники и умницы» 

          2.2.3.4. «Мир информатики» 

2.2.3.5. «Ритмика» 

2.2.3.6. «В мире книг» 

2.2.3.7. «Радуга добра» 

2.2.3.8. «Непоседы» 

2.2.3.9. «Динамическая пауза» 

          2.2.3.10. «Посиделки» 

2.2.3.11. «Живые игрушки» 

 

Ссылка рабочих программ на сайте ГБОУ ООШ пос.Самарский:  

http://octschool.ucoz.com/index/obrazovanie/0-80 

 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся ГБОУ ООШ пос.Самарский на уровне начального общего 

образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

http://octschool.ucoz.com/index/obrazovanie/0-80
http://octschool.ucoz.com/index/obrazovanie/0-80
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
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школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Феде

рации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, однокласс

никам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей историче

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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первоначальные представления о национальных героях и важнейших со

бытиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосер

дие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли тради

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных филь

мов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработ

ке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи

вость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небереж

ливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной дея

тельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современно

го производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творче

ских профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование ре

зультатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен

ности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, ду

ховном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здо

ровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культу

рой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уваже

ние к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к ку

рению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
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понимание опасности, негативных последствий употребления психоактив

ных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного упо

требление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граждан

ское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формиро

вание негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о воз

можностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио

нального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуни

кационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направ

ленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной куль

туры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон

цертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в пра

вопорядке, общественном согласии; 
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интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего се

ла, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на мораль

нопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, те

левизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполне

ния; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 

и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, без

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и млад

шими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступ

ку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенно

стях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 
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развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по

нимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в про

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образователь

ной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федера

ции, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дис

циплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патрио

тического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про

смотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжет

норолевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изуче

ния основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, турист

скокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе

нии мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их пред

ставителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отече
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ства, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, кон

курсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенно

стями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации 

и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознако

мятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граж

данственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечествен

ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в про

цессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экс

курсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художествен

ные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные тра

диции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ

ленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного по

ведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ро

левого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблю

дения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, пове

дения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в кол

лективе класса и образовательной организации – овладевают навыками вежли

вого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и млад

шим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участ

вуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 
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принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых суще

ствах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении твор

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой дея

тельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организа

ции детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр про

фессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимули

рования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможно

стей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изу

чении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», уча

стия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействую

щих с ним организаций дополнительного образования, других социальных ин

ститутов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель

ность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые ак

ции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и твор

ческих общественных объединений как младших школьников, так и разновоз

растных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомят

ся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого про

фессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуаль

ного труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учеб

ных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллекту

альном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и вне

урочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллекту

альной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игро

вых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интел

лектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсо

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физи

ческом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях орга

низма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тема

тических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
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получают элементарные представления о первой доврачебной помощи по

страдавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том чис

ле об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игрома

нии, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному вли

янию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся гово

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюже

тов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание от

ветственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих от

рицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психолога

ми, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культу

ра и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лаге

рях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприяти

ях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролю

бие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обще

стве, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведе

нии государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя граж

данского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных ча

сов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживаю

щих на территории родного края, России; 
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приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенно

го диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меро

приятий или программ добровольческой деятельности, направленных на реше

ние конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотруд

ничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков ин

форматики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и худо

жественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятни

кам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музе

ях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль

туры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсион

нокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных ма

стерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творче

ства, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе род

ного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с кар

тинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения по

нимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
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осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде лю

дей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Краси

вые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочи

танных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютер

ных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскур

сионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых про

грамм, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выра

жения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в пра

вопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бе

сед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ

ственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанно

стях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного со

гласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью дет

скоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в со

циальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими органи

зациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслу
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живанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной орга

низацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечи

вают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей от

дельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных ча

сов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведе

ния в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учеб

ных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ

ственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традици

ях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, осно

ванных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведе

ния открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повыше

ние авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, дет

ско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совмест

ного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни че

ловека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бескон

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, стар
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шими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компе

тентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискус

сионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школь

ные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интер

нете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях род

ного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в про

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, уча

стия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общают

ся со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенно

стями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, ор

ганизации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологи

ческой этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, про

смотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосред

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род

ному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельно

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в со

здании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 

в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодей

ствия с природой: совместно с родителями (законными представителями) рас

ширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участву
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ют вместе с родителями (законными представителями) в экологических меро

приятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в при

родной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и 

т. д.). 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стра

тегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятель

ность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и 

их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспита

тельной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность инте

грировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные обра

зовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в кон

тексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положи

тельным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаи

мообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участни

ков образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального пере

распределения методического, педагогического и административного ресурсов. 
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Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует ак

туализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокуль

турный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться но

вые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в ви

де сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. 

Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм само

управления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитатель

ных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, пред

полагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процес

сом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаи

модействия участников образовательной деятельности служит принцип культу

росообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и со

хранение единства воспитательной среды современной школы в условиях от

крытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаи

модействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершен

ное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, об

щества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нрав

ственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культур

ных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и соци

ального развития личности. В содержании программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализиро

ваны определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
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народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школь

ной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности млад

шего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинает

ся с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитатель

ного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами со

циализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны обра

зовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ве

дущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель вы

страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец цен

ностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного про

цесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено приме

рами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расши

рить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробу

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре

бенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демон

стрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, напол
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няются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значе

ние для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчи

вое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на не

го. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное воспри

ятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность 

к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифициро

ванные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицирован

ные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ре

бенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отно

шений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диа

лог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и мо

нологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами сво

бодного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического 

общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъ

ектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отно

шению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического об

щения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер

нодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззрен

ческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной орга

низации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и цен

ностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
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Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае

мое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Инте

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про

граммы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как во

прос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Оте

чество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами вос

питания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражаю

щих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди

телей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках пе

дагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образо

вания в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, обще

ственно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскры

ваются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержа

ние образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития лично

сти. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью фор

мирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного раз

вития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку пер

вый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены 

в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, ли

тературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержа

нии каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспи

тания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педа

гогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть 

одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нрав

ственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жиз

недеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. 

Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опи

рающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную органи

зацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, да

ет возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обу

чающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 
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развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образова

ния представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четы

рех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего го

довой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 

времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного соци

ального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью дет

ства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внут

ренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой дея-

тельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реа

лии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого по

коления от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана 

сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается доброволь

ное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдель

ных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два ре

зультата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоле

ние социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастно

сти общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного дея

теля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компе

тенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отно

шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным усло

вием достижения общественных и педагогических результатов является личност

ная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 
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окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, куль

турно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самосто

ятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности млад

ших школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений яв

ляется ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядоч

ность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственно

сти членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких ре

зультатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в сов

местной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценност

ного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спек

такль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновоз

растной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобра

зовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном автори

тете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности груп

пы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участво

вать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопро

вождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следую

щие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффектив

ному достижению деловых и личностно значимых целей;  
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– использование технологии развития способностей для достижения це

лей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельно

сти младших школьников является их включение в работу по социальному про

ектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 

как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состоя

ния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный про

ект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого измене

ния с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпы

вающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разра

ботка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предпо

лагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презента

ции). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организа

ции социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 

«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятель

ности младших школьников могут быть использованы такие формы как продук

тивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотиче

ских, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-

ства субъектов воспитательной деятельности и социальных  

институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение име

ет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция со

циально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитив

ной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и обще

ственности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
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жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу об

щеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Млад

шие школьники должны принимать посильное участие в построении модели со

циального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Форми

рование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реали

зации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с пред

ставителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащих

ся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социаль

но-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, про

ведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

младших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в 

том числе на системной основе, с традиционными религиозными организация

ми, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотичес-

кой, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обуча

ющихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реа

лизации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социали

зации обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 

Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы вос

питания и социализации в образовательной организации. 

Образовательная среда ГБОУ ООШ пос.Самарский представляет собой 

сетевое взаимодействие:  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих соци

альных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополни

тельного образования, культуры и спорта. 

ГБОУ ООШ пос.Самарский для реализации программы наиболее полно, плани

рует сотрудничать со следующими учреждениями: 

Социальные партнёры: 
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1. Детско-юношеская спортивная школа 

2. Центр внешкольной работы м.р. Волжский 

3. Межпоселенческая библиотека м.р. Волжский. 

4. Историко-краеведческий музей м.р. Волжский 

5. Комната боевой славы земляков на базе ГБОУ ООШ пос.Самарский  

6. МБУК КДЦ «Самарский» 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших 

школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает 

усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и фи

зической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоро

вье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздо

ровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, по

движных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, ту

ристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жиз

ни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую дея

тельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи

зической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о норма

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возмож

ностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинско

го страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике фи

зической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного 

и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 

и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самоди

агностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания эколо

гического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 

формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравствен

ного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм эколо

гической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодей

ствия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за живот

ными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продук

ции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерца

тельно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных ма

стеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода); 
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– общение с домашними животными, в котором человек стремится уси

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содей

ствовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорож

ного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в шко

лу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомен

даций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршру

тов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответ

ственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка ви

деосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешехо

ду (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите

лей) – одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и со

циализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагоги

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духов

нонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младше

го школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова

тельной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обу

чающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права 

родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и по
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требностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в раз

работке содержания и реализации программы воспитания и социализации обу

чающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова

нием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за

конным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе

дагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду

альных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 

семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих 

детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные се

мейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и спосо

бов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания соб

ственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного уче

нического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (закон

ных представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагоги

ческой культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитатель

ной работы образовательной организации. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися 

и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, вос

питания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественно

го действия в контексте становления российской культурной и гражданской иден

тичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться до

стижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельно

сти (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоя

тельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение ре

зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентно

сти, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обу

чающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится воз

можным благодаря деятельности педагога, других субъектов духов

нонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обществен

ности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носи

телями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пережи

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 
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на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в ко

торой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опы

та самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школь

ника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном об

щественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дости

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обуча

ющегося с представителями различных социальных субъектов за пределами об

разовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас

тают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме

том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько зна

ния о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятель

ности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав

ственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающих

ся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобрете

ния ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающи

мися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в тео

рии, на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реа

лизуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно 

представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, 

не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-

значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обу

чающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концеп

ции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 

воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках 

построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие поня

тие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, посте

пенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же 

время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 
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участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой дея

тельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жиз

ни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появ

ление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и соци

ализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, при

своение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосозна

ния, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивно

го отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования долж

ны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, за

конам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социаль

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан

ской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос

лыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравствен

ными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
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– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важ

ности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез

ной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познава

тельной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной де

ятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной де

ятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной свя

зи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
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–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес

сионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на ре

шение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекомму

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных цен

ностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю

щему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в простран

стве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело

века; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать обще

ственного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 
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– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о де

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдель

ных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни челове

ка, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой ин

формации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода

тельстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от

ношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в шко

ле, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
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‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифи

цированных оценок образовательной деятельности образовательной органи

зацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляе

мых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной 

аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых ис

следований. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности ГБОУ 

ООШ пос.Самарский, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой об

разовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образо

вания. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических ис

следований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует сов

местных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых ре

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча

ющихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание бла

гоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с се

мьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализа

ции обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление роди

телей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 
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реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности се

мьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику ком

плекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на 

оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает ис

пользование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные ме

тоды, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитатель

ной деятельности (разработанная образовательной организацией программа вос

питания и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориенти

рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

до реализации образовательной организацией программы воспитания и социали

зации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректи

ровка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического иссле

дований после реализации образовательной организацией программы воспита

ния и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследо-

вание динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового 

плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализу

емой образовательной организацией воспитательной программы результаты ис

следования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апроби

рования основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспери

ментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апроби
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рования основных направлений программы). Таким образом, при описании ди

намики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретаци

онного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной орга

низацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динами

кой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в со

ответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению 

или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образо

вательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следу

ющим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологиче

ский климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возмож

ности для повышение психолого-педагогической культуры и развития профес

сиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обуча

ющихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организа

ции (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организация

ми, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся 

и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение соци

альных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образова

тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо

циональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества об

разовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализа

ции программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по сле

дующим направлениям: 



189 
 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспи

тательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в ре

ализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и реко

мендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индиви

дуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информи

рование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными воз

можностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешколь

ных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и кор

рекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в ме

роприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социа

лизации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспи

тательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное ис

следование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспи

тания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выде

ленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци

онном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контроль

ного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпрета

ционном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами кон

трольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпре

тационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия со

держания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллек

тиве и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 



190 
 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положитель

ной динамики развития младших школьников и показателем эффективности ре

ализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, мето

дов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психо

логический климат в образовательной организации могут стать причиной инерт

ности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динами

ки процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией про

граммы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными матери

алами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлени

ям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и 

их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характери

стика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три ос

новных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз

вития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего об

разования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего об

разования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 

оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследова

ний, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  
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Для расширения возможностей реализации программы воспитания и соци

ализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для де

тей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики разви

тия обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагно

стики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников 

в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в началь

ной школе: наличие локальных актов образовательной организации, определя

ющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его реали

зации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции 

развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельно

сти, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных программ вос

питательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспита

тельной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и 

территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитатель

ной деятельности помещений и территорий образовательной организации в со

ответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитываю

щих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и за

дачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требовани

ям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организа

ций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельно

сти в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения вос

питательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной дея

тельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: 
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уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой 

и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения за

дач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитыва

ющих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие 

целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспи

тательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитываю

щей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей 

деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией прин

ципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более пол

ные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм вос

питательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля ре

зультатов выполнения установленных документацией учреждения планов вос

питательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 

ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную дея

тельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работни

ков образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации вне

урочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основ

ных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в обра

зовательной организации кружков, секций и других форм организации внеуроч

ной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанни

ков (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельно

сти личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанни

ков (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) об

щекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее са

моорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспита

тельной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требо
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ваниям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образова

тельных организаций данного типа и вида: достижение психологической защи

щенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 

своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспита

тельную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных меро

приятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей соци

ально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном ис

пользовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при уча

стии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образова

тельной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм от

ношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской иденти

фикации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; ис

пользование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно вли

яющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социаль

но позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в зада

вании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в ор

ганизации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм вне

классной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспе

чивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогиче

скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллек

тиве сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении вне

классных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и 

иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздей

ствия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в за

висимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интер

активность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организу

емой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 



194 
 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, прояв

ляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совмест

ной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова

тельной организации с общественностью и внешними организациями для реше

ния задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодей

ствия педагогического коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание свя

зей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная про

грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориенти

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способ

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа ГБОУ ООШ пос.Самарский построена на основе общенацио

нальных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здо

ровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся по

вышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осо

знанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо

лучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с 

учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от перво

го к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
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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; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здо

рового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и орга

низуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая ак

тивной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, раз

вивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты ра

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, пра

вил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учи

тывать психологические и психофизиологические характеристики детей млад

шего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро

вьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответ

ствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной органи

зации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы 

по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 
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возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физиче

ского, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влия

ющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча

стия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная актив

ность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов

ность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре

жиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анали

зировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы

кам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельно

сти выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предме
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тов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных уме

ний, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспе

чение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического со

знания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в тра

дициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учеб

ноисследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эколо

гически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие си

туации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формирова

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту

ры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализа-

ции программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирова

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур

нооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы про

светительской работы образовательной организации с обучающимися и родите

лями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной органи

зации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особен

ностей обучающихся при получении начального общего образования. 
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Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и мето

дической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопас

ного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный про

цесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных при

вычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, вклю

чающего представителей администрации, учащихся старших классов, родите

лей (законных представителей), представителей детских физкультур

нооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квали

фикации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здо

ровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста

вителей) необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохран

ных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту

рыобразовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образователь

ной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра

ны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
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оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направлен

ная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения 

и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей разви

тия обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индиви

дуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, цен

ности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающих

ся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психо

логами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 

успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятель

ности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, ми

нипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практи

кумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 



200 
 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптив

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив

нодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек

тивного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на по

вышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологи

ческой культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической куль

туры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образователь

ных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факульта

тивов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур

сий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз

вития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 
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организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “HappyEnglish 2—4” 

содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
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образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

содержательные линии 

 

 

 

1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  
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3 класс осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – 

это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми рас

тем», «Физкуль-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают си

лы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоро

вый дух». 

Спортивные конкурсы: 

 Дни здоровья (сентябрь, май) 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (ноябрь) 

 «Девчонок не берем» (февраль) 

 «Веселые старты» (апрель) 

Участие в акции: 

 «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

Работа школьного оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Сотрудничество с ЦРБ (Школа Здоровья) 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
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адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

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 собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

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 поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

- пилотная площадка по экологическому воспитанию 

- экспериментальная площадка по духовно-нравственному воспитанию 

- окружная школа 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культу

ры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- программа «Будь здоров». 

      Данная программа по формированию  культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся рассчитана на весь период обучения (1-4 класс) - 

135 уроков здоровья.  

       Эта программа реализуется на часах классной рефлексии во внеурочное 

время. 

                                 1 класс «Ты и твой организм» - 33 часа 

Пояснительная записка 
        Наметившаяся  во всем мире тенденция новых подходов в вопросах 

формирования здоровья способствует созданию новых образовательно-

оздоровительных программ по валеологии («валео» – быть здоровым,  «логос» 

наука), начиная с дошкольного  и младшего школьного возраста, поскольку 

именно в этот период у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию ЗОЖ. Программа ориентирована на формирование у ребенка 

позиции признания ценности здоровья, чувства  ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья. 

Цель: формировать осознанное понятие культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

 Задачи: 

- расширять знания и навыки по гигиенической культуре; 

- формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

- развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

- учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

- формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ. 

 Название темы Уроки 

Тема 1 

Дружи с водой 

1.Советы Доктора Воды 

2. Друзья Воды и Мыла 

Тема 2 

Забота о глазах 

3.  Глаза – главные помощники человека 

Тема 3 4. Чтобы уши слышали 
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Уход за ушами 

Тема 4 

Уход за зубами 

5. Почему болят зубы 

6. Чтобы зубы были здоровыми 

7. Как сохранить улыбку красивой 

Тема 5 

Уход за руками   и 

ногами 

8. «Рабочие инструменты» человека 

Тема 6 

Забота о коже 

9. Зачем человеку кожа 

10. Надёжная защита организма 

11. Если кожа повреждена 

Тема 7 

Как следует 

питаться 

12. Питание – необходимое условие для жизни 

человека 

13. Здоровая пища для всей семьи 

Тема 8 

Как сделать сон 

полезным? 

14. Сон – лучшее лекарство 

Тема 9 

Настроение в 

школе 

15. Как настроение? 

Тема 10 

Настроение после 

школы 

16. Я пришел из школы 

Тема 11 

Поведение в школе 

17 - 18. Я – ученик 

 

Тема 12 

Вредные привычки 

19-20. Вредные привычки 

Тема 13 

Мышцы, кости и 

суставы 

21. Скелет – наша опора 

22. Осанка – стройная спина! 

Тема 14 

Как закаляться. 

Обтирание и 

обливание 

23. Если хочешь быть здоров! 

Тема 15 

Как правильно 

вести себя на воде 

24. Правила безопасности на воде 

Тема 17 

Народные игры 

25,25,27.  Русские игры: «Городки», «Лапта» и др. 

28,29. Игры народов России 

Тема 18 

Подвижные игры 

30, 31. Подвижные игры 

32-33. Доктора природы. Обобщающие 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Основные направления просветительской и мотивационной работы с 

родителями 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство родителей,  с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Обучение родителей 

формирования навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Организация и проведение 

профилактической работы с 

родителями 

Проведение родительски 

собраний, диспутов, бесед 

и  

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий и 

микроклимата в семье, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3.  Беседы с родителями об 

обследовании детей 

специалистами с целью 

своевременного выявления того 

или иного заболевания. 

 Контроль родителей по  

питания детей: режим 

питания;  пропаганда 

культуры питания в семье.  

 Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с родителями  

по профилактике 

утомляемости. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1.    Контроль со стороны 

родителей за посещением ребят 

спортивных секций и уроков 

физкультуры 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.      3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в организации:  

Спортивных праздников 

«Мама, папа, я спортивная 

семья».          

Привлечение родителей к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и по

казатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей ре

гиона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направ

ления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации про

граммы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематиче

ский мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле

мах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего по

казателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор

нодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо

лезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обра

зовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучаю

щихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном обра

зе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле

нию в муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных пред

ставителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня дея

тельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
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положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель

ности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в осво

ении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю

щихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра

зовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие времен

ные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от времен

ных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова

тельные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифферен

циации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопро

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или 

отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной про

грамме, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организа

ционные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де

тейинвалидов; 
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 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен

ностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образо

вательной программы начального общего образования и их интеграции в об

разовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психоло

гомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей пси

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де

тей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической ко

миссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо

вательным программам и получения дополнительных образовательных кор

рекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специали

ста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в ин

тересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специа

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образо

вательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
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представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать за

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родите

лями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образова

тельную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образова

ния включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло

гомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специа

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях об

разовательной организации; способствует формированию универсальных учеб

ных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со

провождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференциро

ванных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснитель

ную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра

ботниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по

мощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организа

ции) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта

ции; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической ин

формации от специалистов разного профиля; 



212 
 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе

гося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенно

стей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами

кой развития ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми об

разовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокор

рекцию его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников обра

зовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образова

тельного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных катего

рий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизу

ющих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятель

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соот

ветствия требованиям программнометодического обеспечения, материаль

нотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион

ноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекцион

норазвивающую направленность, и процесс специального сопровождения де

тей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (кон

трольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация со

ответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и об

разовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятель

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова

тельный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оп

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной органи

зации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаи

модействие образовательной организации с внешними ресурсами (организация

ми различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматрива

ет: 



214 
 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставле

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональ

нойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать про

блемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организо

ванного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы 

и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адапта

цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченны

ми возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомства

ми по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализа

ции, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосу

дарственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образова

тельной организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направ

ленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенно

стей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь

зование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 
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обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребно

сти обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разде

лов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содер

жании образования нормально развивающегося сверстника; использование спе

циальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образова

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образователь

ные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обуче

ние с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци

онных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилакти

ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со

блюдение санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженно

сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в про

ведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортив

нооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

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 ис

пользованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и кор

рекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального пе

дагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз

ным является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специали

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное обра

зование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с деть

ми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специаль

ной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготов
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ку и повышение квалификации работников образовательных организаций, за

нимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь четкое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надле

жащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) пси

хического развития в здания и помещения образовательной организации и орга

низацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специаль

ные лифты, специально оборудованные учебные места,специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения ме

дицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических ме

роприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание инфор

мационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин

формации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятель

ности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматери

алов 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 
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групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно 

в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируетсяумение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 

с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
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   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или, решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом 

виде формируется в проектной деятельности.   

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
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навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

- педагог-психолог 

- учитель- логопед 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование 

на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются 

проблемные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

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

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

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео

метрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 
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к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады, участие детей в интеллектуальной игре «Эврика» и др., 

всероссийских конкурсах, предметных играх, научных конференциях, и т.д. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

          Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ пос. Самар

ский разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми доку

ментами и методическими материалами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве

дении в действие федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями, внесенными поста

новлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года № 72, от 24 ноября 2015 года № 

81;    

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо

вательным программам - образовательным программам начального обще

го, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказ    Минобрнауки    России «Об    утверждении    Порядка    приме

нения организациями,  осуществляющими   образовательную   деятель

ность,   электронного  обучения,      дистанционных      образовательных      

технологий   при      реализации образовательных программ» от 09.01.2014 

№ 2; 

 Приказ   Минобрнауки   России   от   31.03.2014   №    253    «Об   утвер

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова

нию при реализации имеющих  государственную  аккредитацию  образо

вательных   программ  начального  общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо

вания Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном пе

речне учебников»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо

вания Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации уча
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щихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физи

ческая культура»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методиче

ских рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспече

нии преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Мино

брнауки России от 22.08.2012 № 08- 250 «О введении ОРКСЭ»; письмо 

Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ ООШ пос.Самарский.     

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, фор

мируемой участниками образовательного процесса. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей для реализации основной образователь

ной программы начального общего образования: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык (английский язык), математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искус

ство, технология, физическая культура. Учебное время данной части отводится 

на изучение предметов по классам (годам) обучения и на различные виды дея

тельности по каждому предмету (учебная деятельность, проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).    

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах).   

        Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Ино

странный язык-английский язык» 2-4 классы по 2 часа в неделю (деление класса 

на группы) Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» и изучается   4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» -2 часа в неделю.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс) является светской и включает 6 модулей (вариантов): «Основы право

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской куль

туры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль

тур», «Основы светской этики». Родители (законные представители) для изуче

ния обучающимися выбрали модули: «Основы православной культуры», «Осно
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вы светской этики». На предмет отводится 1 час в неделю в течение учебного 

года.   

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»- 1 

час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю.   

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

и изучается 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». В учебный план введены 3 урока физической культуры 

в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки   согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального об

разования:    

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщению к информационным 

технологиям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс

тремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.            

            В части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений, на выполнение программы по русскому языку добавлен 1 час 

во всех классах начальной школы. 

В рамках реализации основной образовательной программы начального об

щего образования определены формы организации образовательной деятельно

сти, чередование урочной и внеурочной деятельности.  

Обучение в первых классах в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 органи

зуется только в первую смену при пятидневной учебной неделе с максимально 

допустимой недельной   нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами во втором триместре при традиционном режиме обуче

ния. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не дол

жен превышать для обучающихся 1-х классов 4-х уроков и 1день в неделю – не 

более 5-ти уроков, за счет урока физической культуры. Обучение в 1-м классе 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 

классов - не более 5-ти уроков при 5-ти дневной учебной неделе.    

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый), во 

втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый.   
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Режим работы: для 1-4 классов 5-дневная учебная неделя.   

Продолжительность учебного года при получении начального общего обра

зования составляет для 1-х классов-33 учебных недели, для 2-4 классов 34 учеб

ных недели.  

Продолжительность урока во 2-4 классах -40 минут.    

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за

траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2-3 классах 1,5часа, в 4 классах -2часа. 

 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся 

       Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по триместрам в соот

ветствии с «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации, оцен

ке качества образования обучающихся по предмету и освоения УУД в ГБОУ 

ООШ пос.Самарский» и Уставом школы. Сроки проведения промежуточной ат

тестации определяется образовательной программой.  

     Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в конце по

следнего триместра в форме итогового контроля с целью проверки освоения 

учебного предмета в рамках контрольного урока.  Перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим утвер

ждением приказом директора школы в соответствии с «Положением о текущем 

контроле, промежуточной аттестации, оценке качества образования обучающих

ся по предмету и освоения УУД в ГБОУ ООШ пос.Самарский» и Уставом шко

лы. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и естество

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели Основы религиоз – – – 1 1 
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гиозных куль

тур и светской 

этики 

ных культур и 

светской этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (рус-

ский язык) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ пос.Самарский 

- начало учебного года – 01.09.2018г.; 

- окончание учебного года – 31.08.2019 г. 

     2.   Продолжительность учебного года, триместров: 

        2.1. продолжительность учебной недели: 

          -5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

        2.2. продолжительность образовательного процесса: 

         - в 1 классе- 33 недели;  

         - во 2-4 классах – 34 недели (расчёт: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. =34 учеб

ные недели) 

       2.3. учебный год делится на триместры. 

        2.4. Окончание образовательной деятельности: 

    - в 2-4 классах – 31 мая 2019 г. 

    - в 1 классе – 24 мая 2019 г. 
 

3.  Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Осенние 08.10.18г. 

19.11.18г. 

14.10.18г. 

25.11.18г. 

Зимние 31.12.18г. 

18.02.19г. 

08.01.19г. 

24.02.19г. 

Весенние  08.04.19г. 14.04.19г. 

Летние  01.06.19 г. 31.08.19г. 
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4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

  -  промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по триместрам в соот

ветствии с «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации, оцен

ке качества образования обучающихся по предмету и освоения УУД в ГБОУ 

ООШ пос.Самарский» и Уставом школы; 

- годовая промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в конце учебного 

года в рамках контрольного урока по отдельным предметам, утверждённым ре

шением педагогического совета, в форме (контрольная работа, тест, диктант), 

указанной в «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации, 

оценке качества образования обучающихся по предмету и освоения УУД в ГБОУ 

ООШ пос.Самарский». 

       Сроки проведения итоговых комплексных (метапредметных) диагностиче

ских работ в 1-4 классах – 16.05.2019 г. 

Сроки проведения итогового контроля промежуточной аттестации обучающихся 

1-4 классов – с 13 по 22.05.19г.  

Регламентирование образовательной деятельности на день: 

- продолжительность урока - 40 минут: 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 

2 урок 8.50-9.30 10 

3 урок 9.40-10.20 20 

4 урок 10.40-11.20 20 

5 урок 11.40-12.20 10 

6 урок 12.30-13.10 10 

7 урок 13.20-14.00 5 

8 урок 14.05-14.45  

 

3.2. Внеурочная деятельность входит в часть плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный об

разовательный стандарт начального общего образования, утверждённый прика

зом Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 

№373»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе
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нии федеральных государственных образовательных стандартов начального об

щего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб

разовательных учреждениях» с изменениями, внесенными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года № 85, от 

25 декабря 2013 года № 72, от 24 ноября 2015 года № 81;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образователь

ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Программы развития школы;  

- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

ГБОУ ООШ пос.Самарский 

- Социального заказа школьников и их родителей.  

      Внеурочная деятельность обучающихся в ГБОУ ООШ пос.Самарский 

осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

обучающихся 1-9 классов ГБОУ ООШ пос.Самарский. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных по

требностей обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочных, она направлена на достижение планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие дела, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, фестивали, общественно-полезные практики, 

секции, спортивные соревнования, оздоровительные акции и др. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет от 5 в 1-х 

классах до 8 во 2- 4 классах академических часов в неделю и не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки. 

Для предотвращения переутомления, внеурочные занятия насыщены 

двигательной активностью, по возможности проводятся на свежем воздухе, 

соответствуют возрастным особенностям детей и отвечают их познавательным 

интересам. 

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные 

руководители – учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе 

методической литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное; 
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 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

В программах предусмотрено увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими учебного материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности, 

организацию участия в учебно-исследовательских коллективных проектах. 

Данное направление позволяет овладеть школьникам знаниями, умениями, 

навыками в разных областях жизни, нацеливает их на дальнейшее развитие, дает 

основные направления в выработке внутренней потребности вырасти социально-

активными гражданами, ответственными перед обществом за свои поступки, 

уважающими законы и нормы общественной жизни, честными тружениками, 

ведущими здоровый образ жизни и охраняющими и оберегающими 

окружающую природу.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты

вается при определении объёмов нагрузки внеурочной деятельности, направляе

мых на реализацию основной образовательной программы. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной 

деятельности предполагают комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни.   

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности.   

          Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного об

щественного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятель-

ность+ 

динамическая пауза 

 

Учитель  

классы кол-во 

часов 
1 2 3 4 

Общеинтелектуальное: 

 

«Веселый английский» 

 

 

Учитель английского 

языка  

Воеводина Т.Ю. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Английский клуб» Учитель английского 

языка  

Воеводина Т.Ю. 

 2 2 2 6 

«Умники и умницы» 

 

Учитель начальных 

классов Воеводина Л.В. 

1   

 

     1 
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Учитель начальных 

классов, Зубова Л.Ю. 

  2 2 4 

Учитель начальных 

классов Шорникова 

Д.А. 

 2   2 

«Мир информатики» Учитель английского 

языка  

Воеводина Т.Ю. 

  1 1 2 

«Ритмика» Учитель начальных 

классов, Шорникова 

Д.А. 

 1   1 

Духовно-нравственное: 

«В мире книг» 

 

Учитель начальных 

классов Воеводина Л.В. 

первая категория 

 

1 

 

 

 

 

  

1 

Учитель начальных 

классов, Зубова Л.Ю. 

  1  1 

Учитель начальных 

классов 

Шорникова Д.А. 

 1   1 

«Радуга добра» 
Учитель начальных 

классов, Зубова Л.Ю. 

   2 2 

Спортивно-

оздоровительное: 

 «Непоседы» 

 

 

 

 

«Динамическая пауза» 

 

 

Учитель физкультуры  

Парахин А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

     

2 

 

 

 

 

Учитель английского 

языка  

Воеводина Т.Ю. 

 

2 

    

     2 

Социальное: 

 «Посиделки» 

Учитель начальных 

классов Воеводина Л.В. 

   1 1 

«Живые игрушки» Учитель начальных 

классов, Шорникова 

Д.А. 

 2   2 

Итого  5 8 8 8 29 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной  

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы ГБОУ ООШ 

пос.Самарский является создание и поддержание комфортной разви

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в ГБОУ ООШ пос.Самарский условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
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 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологи

ческого и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности организации, осуществляющей образователь

ную деятельность, ее организационную структуру, запросы участни

ков образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партне

рами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы ГБОУ ООШ 

пос.Самарский, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и 

ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходи

мой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образователь

ной программы ГБОУ ООШ пос.Самарский, базируется на результа

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналити

кообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ре

сурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы орга

низации, осуществляющей образовательную деятельность, сформи

рованным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изме

нений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 
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разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необхо

димой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали

зации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Описание кадровых условий реализации основной образователь

ной программы включает: 

          характеристику укомплектованности образовательного учре

ждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осу

ществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессиональ

ного развития и повышения квалификации педагогических работни

ков; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Начальная школа ГБОУ ООШ пос.Самарский укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой НОО. Вакан

сии отсутсвуют. Из 7 учителей начальных классов (включая 1 учителя 

физической культуры и 1 учителя английского языка, 1 учителя 

ОРКСЭ): 

 1 учитель имеет высшую, 1 - первую категорию, 6 учителй (85%) 

имеют высшее образование, 1 чел. – среднее специальное. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования строится по схеме: 

Долж

ность 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требует

ся/имеется) 

Уровень квалификации  

Требования к уров

ню квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 
системную 
образовательн
ую и 
административ
но-
хозяйственную 

0/1 Высшее профессио

нальное образование 

по направлению под

готовки "Государ

ственное и муници

пальное управление", 

да 
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работу ОО "Менеджмент", 

"Управление персона

лом" и стаж работы на 

педагогических долж

ностях не менее 5 лет, 

или высшее профес

сиональное образова

ние и дополнительное 

профессиональное об

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме

неджмента и экономи

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно

стях не менее 5 лет 

Учитель  Осуществляет 

обучение и вос

питание обуча

ющихся, спо

собствует фор

мированию об

щей культуры 

личности, соци

ализации, осо

знанного выбора 

и освоения обра

зовательных 

программ. Со

действует разви

тию личности, 

талантов и спо

собностей, фор

мированию об

щей культуры 

обучающихся, 

расширению со

циальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит вос

питательные и 

иные мероприя

тия. Организует 

работу клубов, 

0/7 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

да 
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кружков, секций 

и др., разнооб

разную деятель

ность обучаю

щихся и взрос

лых 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников ГБОУ ООШ пос.Самарский 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до

статочного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и зада

чами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В основной образовательной программе ГБОУ ООШ пос.Самарский 

представлены планыграфики, включающие различные формы непрерывно

го повышения квалификации педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификаци

онную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 ап

реля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педа

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную де

ятельность».  

При этом используются различные организации, осуществляющие об

разовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Фор

мами повышения квалификации являются: участие в конференциях, обу

чающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализа

ции основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация ме

тодических материалов. 

 

Аттестация учителей начальных классов ГБОУ ООШ пос.Самарский 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Категор

ия 

Приказ о 

присвоении 

категории 

Дата окончания 

категории 

1 Зубова Л.Ю. Учитель  

начальных 

классов 

Высшая   ПрМОиН СО 

№ 142-од от 

09.04.18  

март, 2023 

2 Фещенко Л.В. Учитель 

русского языка и 

литературы, 

ОРКСЭ 

Первая  ПрМОиН СО 

 №385-од от 

11.12.2014 

ноябрь, 2019 
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Учителя, планирующие аттестоваться в 2018-2019 учебном году 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Планируемая категория Планируемая 

дата 

аттестации 

1 Шорникова 

Д.А. 

Учитель начальных 

классов 

первая август, 2019 

2 Воеводина Л.В. Учитель начальных 

классов 

первая Май, 2019 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС 

НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в си

стему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образова

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а так

же системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в хо

де ее реализации проводится оценка качества и результативности деятель

ности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основ

ной образовательной программы ГБОУ ООШ пос.Самарский. 

 
 

 

КАРТА 

ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ   

ГБОУ ООШ пос.Самарский 

(для педагогов) 

Ф.И.О.учителя_______________________________________ 

Предмет____________________________________________ 

Классное руководство в _____ классе 
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№ 

п/п 

Основание 

для назначения 

стимулирую-

щих выплат 

Критерий  

Метод/способ определения показа-

теля 

Количе-

ство бал-

лов по 

критерию 

Приме-

чание 

1. Позитивные ре

зультаты обра

зовательной дея

тельности 

Снижение численности 

(отсутствие) неуспева

ющих.  

 

 

 

 

 

 

1. Наличие или отсутствие учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

отметку по итогам циклов в течение 

года. 

2. Снижение численности (динамика 

снижения по итогам циклов в течение 

года). 

  

Отсутствие неуспеваю

щих выпускников сту

пени основного общего 

образования по резуль

татам независимой ито

говой аттестации (рус

ский язык, математика) 

и/или их доля ниже 

среднего значения по 

муниципалитету.  

Отсутствие неуспевающих выпускни

ков или их доля ниже среднего значе

ния по муниципалитету 

  

Качество знаний  вы

пускников ступени ос

новного общего образо

вания по результатам 

независимой итоговой 

аттестации (русский 

язык, математика) 

Качество знаний  выпускников сту

пени основного общего образования 

по результатам независимой итоговой 

аттестации (русский язык, математи

ка) 

  

Результаты участия ра

ботника в конкурсах 

профессионального ма

стерства (в зависимости 

от уровня)  

Уровень мероприятия, результат уча

стия, количество мероприятий.  

  

Результаты участия пе

дагогов в распростране

нии передового педаго

гического опыта (вы

ступления на конферен

циях, форумах, семина

рах, проведение мастер-

классов, открытых уро

ков, круглых столов).  

Количество и уровень участия   

Результаты участия пе

дагогов в методической 

и научно-

исследовательской ра

боте. 

Количество и объем собственных ме

тодических, дидактических  разрабо

ток, рекомендаций, учебных пособий 

и т.п., применяемых в учебном про

цессе, утвержденных Методическим 

советом школы (при наличии рецен

зии). Наличие собственных учебных 

программ и опубликованных работ. 

  

Отсутствие обоснован

ных обращений уча

щихся, родителей по 

поводу конфликтных 

ситуаций на уроках. 

Наличие или отсутствие обращений.   

2. Позитивные ре

зультаты вне

Участие учащихся в 

олимпиадах по предме

Уровень призеров, форма участия 

(очная, заочная) 
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урочной дея

тельности обу

чающихся 

ту (в зависимости от 

уровня  победителей).  

Участие учащихся в 

конференциях по пред

мету (в зависимости от 

уровня  победителей). 

Уровень призеров, форма участия 

(очная, заочная) 

  

Участие в соревновани

ях, конкурсах, фестива

лях (в зависимости от 

уровня  победителей).  

Уровень призеров, форма участия 

(очная, заочная) 

  

Наличие социально зна

чимых проектов, вы

полненных под руко

водством работника.  

Количество проектов, уровень призе

ров, форма представления (очная, за

очная) 

  

Наличие публикаций 

работ обучающихся в 

периодических издани

ях, сборниках (в зави

симости от уровня).  

Количество и уровень публикаций.   

3. Позитивные ре

зультаты орга

низационно- 

воспитательной 

деятельности 

классного руко

водителя, биб

лиотекаря, педа

гогов ДО. 

Повышение (сохране

ние) охвата обучающих

ся класса горячим пита

нием в течение учебного 

года (при уровне не ме

нее 50%) 

% охвата обучающихся класса горя

чим питанием 

  

Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в ко

миссиях разного уровня 

по делам несовершен

нолетнего 

Динамика снижения количества уча

щихся или их отсутствие 

  

Снижение (отсутствие) 

пропусков учащимися 

уроков без уважитель

ной причины  

Динамика снижения или  отсутствие 

пропусков 

  

Результаты участия ра

ботника в оформлении 

тематических стендов, в 

организации и проведе

нии выставок, обзорных 

бесед. 

Количество выставок, обзорных бе

сед, оформленных стендов. 

  

Повышение (сохране

ние) охвата детей, зани

мающихся в кружках, 

творческих объединени

ях по интересам, в спор

тивных объединениях 

города и школы в тече

ние учебного года.  

Стабильно высокий уровень, динами

ка повышения (по итогам I полуго

дия,  II полугодия, года)  

  

Наличие программы по 

воспитательной работе 

классного коллектива в 

соответствии с целями и 

задачами школы.  

Наличие и уровень разработки про

граммы. 

  

Результат участия ра

ботника в общешколь

ных мероприятиях по 

воспитательной и вне

урочной деятельности.  

Количество мероприятий, проведен

ных работником, уровень охвата 

учащихся 
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Повышение (сохране

ние) охвата детей, заня

тых в период летних ка

никул в общественно-

полезном труде на доб

ровольных началах  

% охвата детей в классе   

Повышение или ста

бильно высокий уровень 

самоуправления в клас

се.  

Уровни развития самоуправления в 

классе. 

  

4. Внедрение в об

разовательный 

процесс совре

менных образо

вательных тех

нологий 

Использование IT–

технологий в учебном 

процессе составляет бо

лее 10 % учебного вре

мени.  

Количество занятий с учащимися (в 

т.ч. уроков, занятий и др.) с использо

ванием мультимедийных средств 

обучения, компьютерных программ, 

видеоаппаратуры. 

  

Использование в учеб

ном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиоте

ки) составляет более 5% 

учебного времени.  

Количество занятий с учащимися с 

использованием внешних ресурсов (в 

т.ч. уроков, занятий и др). 

  

5. Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья  

(Кл. руководите

ли) 

Снижение или стабиль

но низкий уровень забо

леваемости учащихся.  

Снижение или стабильно низкий уро

вень, количество детей, пропустив

ших уроки по болезни (по итогам I 

полугодия,  II полугодия, года). 

% детей переболевших простудными 

заболеваниями от общего числа уча

щихся класса. 

  

Отсутствие предписа

ний и обоснованных 

жалоб в части организа

ции охраны жизни и 

здоровья детей (в рам

ках функциональных 

обязанностей и не свя

занных с капитальным 

вложением средств).  

 

Отсутствие или наличие предписаний 

и обоснованных жалоб 

  

Отсутствие протоколов, 

составленных сотруд

никами ГИБДД, за 

нарушение правил до

рожного движения.  

Отсутствие или наличие протоколов, 

составленных сотрудниками ГИБДД, 

за нарушение правил дорожного дви

жения. 

  

6. Эффективность 

обеспечение до

ступности каче

ственного обра

зования. 

Снижение количества 

учащихся по окончании 

учебного года от их об

щего числа в начале 

учебного года. 

Количество учащихся, перешедших в 

другие ОУ  (не по причине перемены 

места жительства) 

  

7. Рейтинг учителя 

у администрации 

Оценка за оформление 

документации 

10 балов, за каждое нарушение -1 

балл 

  

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Соблюдение -5 б за каждое наруше

ние -  минус 1 балл 

  

Состояние и сохран

ность кабинета 

Отличное  состояние -5 б 

Хорошее состояние – 3 б 

Удовлетворительное состояние – 2 б 

Плохое состояние –минус 2 б 

  

Наличие поощрений Грамота МО РФ-10б 

Грамота областного уровня -5б  

Грамота районного уровня -3 б 
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Грамота школьного уровня -2б 

Благодарность -1 б 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС НОО является создание системы методической ра

боты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприя-

тия: 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседа

ния педагогического и методического советов, в виде решений педа

гогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Направление 

деятельност

и 

Цели Содержание 

мероприятий 

Сроки Ответственные Реализация 

 

Качество 

преподавани

я учебных 

предметов 

Выявление 

уровня 

профессиона

льной 

компетенци

и и 

методическо

й 

подготовки 

учителей 

 изучение рабочих  

программ учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

20-30 

августа 

 

 

ПМО, Ответст. 

по УР 

Протоколы 

справка 

 

 

посещение уроков и их 

анализ 

 

 

В 

течение 

года 

 

директор 

 

 

 

Протоколы анализа 

уроков, справка 

 анализ диагностических  

контрольных работ 

учащихся (входной, 

промежуточный, 

итоговый контроль) 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

ПМО,  Ответст. 

по УР 

  

 

Протоколы МО,  

справка  

 

 

 своевременная проверка 

тетрадей по русскому 

языку, математике в 2-4 

кл 

Сентябр

ь 

январь 

 

ПМО 

 

справка 

 

Контроль за перегрузкой 

учащихся д/заданиями 2-

9 кл 

сентябрь ПМО, Ответст. 

по УВР 

Справка, заседание МО 

формирование техники 

каллиграфического 

письма в период 

обучения грамоте в 

соответствии ФГОС (1 

октябрь, 

 

 

ПМО 

 

 

справка  
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кл) 

проверка рабочих 

тетрадей, тетрадей для 

контрольных и  

лабораторных работ по 

русскому языку и химии 

 

октябрь 

 

 

 

Ответст. по УР 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

Методические приемы 

работы учителя 

нач.классов, 

формирующих прочные 

знания учащихся (2 кл) 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ПМО 

 

справка 

 

 

Математика. 
Контроль за 

сформированностью 

знаний обучающихся в 

5-9 кл   

 

 

ноябрь 

 

 

Ответст.по УВР, 

ПМО 

 

Аналитический отчёт 

по результатам среза,  

справка 

методика проведения 

уроков письма и 

развитие речи. 
Использование 

дидактического 

материала, наглядных 

пособий в 2-4 кл. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ПМО 

Посещение  

уроков, собеседование 

справка 

 

Проведение 

промежуточного 

контроля по русскому 

языку и  математике во 

2-4 кл 

ноябрь Ответст.по УВР, 

ПМО 

 

Справка МО 

Контроль за 

использованием ИКТ , 

поставленным 

оборудованием 

 

 

ноябрь 

 

ПМО,  ответств. 

 по УВР 

справка 

 

 

Анализ состояния 

преподавания предмета 

физики 

 

 

декабрь 

 

Ответст. по 

УР,ПМО 

 

 

справка 

 

 мониторинг внеурочной 

деятельности 

 

декабрь 

 

Ответст. по УР, 

ПМО 

отчеты 

промежуточные 

контрольные срезы по 

предметам учебного 

плана. 

 

январь 

 

 

ПМО,  Ответст. 

по УР 

 

справка МО 

 

Качество ведения 

тетрадей для 

практических и 

январь ПМО Выборочная  

проверка тетрадей, 

собеседование 
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лабораторных работ по 

предметам естественно-

научного цикла в 5-9 кл 

Анализ работы учителя 

по повышению 

методического уровня 

преподавания 

февраль Ответст. по УВР, 

ПМО 

Собеседование, 

посещение уроков 

Индивидуальный подход 

на уроке к одаренным 

детям (3-9кл) 

февраль ПМО собеседование 

 проведение пробных 

экзаменов в новой форме 

в 9 классе 

декабрь, 

март 

 

ответст. по УР, 

учителя- 

предметники 

 

МО 

 

Персональный контроль 

учителей, показавших по 

итогам 2 триместра  

низкое качество знаний. 

март Ответст. по УВР, 

ПМО 

Посещение уроков, 

собеседование 

  Контроль соблюдения 

правил ТБ при 

проведении лаборат. 

работ по химии, физике 

март Ответст. по УВР, 

ПМО 

 собеседование 

  Проверочная работа 

«Диагностика навыков 

устных вычислений в 1 

классе по теме «Состав 

чисел в пределах 10» 

 

Контрольное списывание 

март ПМО собеседование 

  проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

русскому языку во 2-4 кл 

(контроль качества 

проверки и 

объективности 

выставления отметок 

педагогами) 

март ПМО справка 

   

 Проверка техники 

чтения (1-4 кл.) 

 

Диагностические и 

тренировочные работы в 

5-9 кл 

 

апрель 

 

 

ПМО 

 

Ответст. по УВР, 

ПМО 

 

Справка 

 

Анализ  

протоколов  

результативности 

  Проведение 

административных 

итоговых работ за год 

май Ответст. по УВР, 

ПМО 

Анализ  

протоколов  

результативности, 

справка 

Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

Определени

е 

соответствия 

уровня 

профессиона

 рассмотрение заявления 

учителей, желающих 

повысить свою 

категорию 

 

По 

плану 

 

 

Ответственные 

по УВР 
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льной 

компетентно

сти учителя 

и создание 

условий для 

повышения 

квалификац

ионной 

категории 

педагогичес

ких 

работников 

 

- изучение деятельности 

педагогов на 

соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки аттестуемых 

учителей заявленной 

квалификационной 

категории, а также 

учителей, подлежащих 

обязательной аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности,  

оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения аттестации 

 

 

 

 

Согласн

о 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные 

по УВР 

 

ПМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы 

экспертных 

заключений 

 

 

 

 

- творческие отчеты 

аттестующихся 

педагогов 

 

 

 

- посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

 

Согласн

о 

графику 

 

 

 

По 

графику 

 

ответст. по УР, 

ПМО 

 

 

Члены МО,  

Ответственные 

по УВР 

 

 

 

 

 

анализы 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии 

Повышение 

уровня 

профессиона

льной 

подготовки 

учителей 

-составление заявок на 

прохождение курсов 

 

Сентябр

ь 

 

ответст. по УР, 

ПМО 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

 

 

Запись в журнал, 

отчет по КП(завуч), 

свидетельство 

 

Протоколы 

-посещение курсов 

учителями и 

администрацией 

 

 

По 

плану 

СИПКР

О и РЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

-посещение 

конференций, 

семинаров, открытых 

уроков учителей других 

школ 

 

-обсуждение 

посещённых 

мероприятий на МО, 

совещаниях 

 

-изучение и внедрение 

передового 

педагогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оформление 

методической «копилки» 

 

ноябрь 

 

ПМО 

 

Конспекты, тезисы, 

доклады 
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-взаимопосещение 

уроков, внеклассных 

мероприятий  

 

в 

течение 

года 

 

 

Педколлектив 

 

 

Анализ 

посещенных 

уроков 

 

-посещение школьных 

педсоветов, совещаний 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

Педколлектив, 

ПМО,  

ответст. по УВР 

Протоколы 

 

 

-работа по 

самообразованию 

учителей 

 

 

 

в 

течение 

года 

  

Работа с 

молодыми 

специалиста

ми и вновь 

прибывшим

и 

педагогами 

Помощь в 

профессиона

льном 

становлении 

учителя 

-собеседование  

 

 

В 

течение 

года 

Директор 

 

 

 

Директор, 

ответст. по УВР 

 

 

ответст.  по УВР 

 

 

 

 

 

Протоколы 

посещённых 

уроков 

-организация 

наставничества. Школа 

молодого учителя 

  

-знакомство с 

нормативными 

документами 

 

-посещение занятий, 

семинаров-практикумов, 

конференций 

 

-анкетирование 

Обеспечение 

методическо

й работы 

Повышение 

методическо

го 

мастерства 

преподавате

ля, 

рационально

е 

использован

ие 

имеющихся 

средств 

обучения 

-работа с заведующей 

библиотекой по 

обеспеченности школы 

учебниками 

Май, 

август 

 

Администрация, 

библиотекарь 

Справка 

 

 

-работа с завхозом, 

заведующими 

кабинетами по 

оснащению кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, спортзала 

современным 

оборудованием 

 

 

 

Май, 

август 

по мере 

поступл

ения 

финанси

рования 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Справка (завуч) 

 

 

 

 

 

-организация и 

проведение уроков в 

кабинете информатики, 

использование в учебной 

деятельности Интернета 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Администрация, 

учитель 

информатики 

 

Отчет 
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Работа 

внутри МО 

Своевремен

ное и  

качественно

е 

выполнение 

задач, 

возложенны

х на МО 

-формирование банка 

данных учителей 

 

Август 

 

ПМО 

 

Банк данных 

 

-разработка плана 

работы МО 

 

Май 

 

ПМО 

 

План 

 

-составление графиков 

проведения контрольных 

работ, внеклассных 

мероприятий, открытых 

уроков 

 

сентябрь 

 

 

ПМО 

 

 

График 

 

 

-проведение заседаний 

МО 

 

В 

течение 

года 

 

ПМО 

 

Протоколы 

 

-заслушивание отчетов 

по теме 

самообразования, 

отчетов по посещенным 

семинарам, курсам  

 

В 

течение 

года 

 

 

ответст. по УР, 

ПМО 

 

Протокол 

 

 

-проведение предметных 

недель 

 

В 

течение 

года 

 

ПМО,  ответст. 

по УР 

МО 

 

-обсуждение результатов 

контрольных работ 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

ПМО, учителя-

предметники, 

кл.руководители 

 

 

МО 

 

-работа по 

предотвращению 

неуспеваемости в конце 

каждого триместра 

 

В 

течение 

года 

 

 

ПМО, ответст. 

по УВР 

 

 

МО 

 

 

- работа учителей с 

дневниками и тетрадями 

учащихся (рабочими, для 

контрольных работ)  

 

в 

течение 

года 

 

 

ответст.  по УР, 

ПМО 

 

справка 

 

 

-индивид.коррекционная 

работа с уч-ся по  

подготовке к ОГЭ 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Директор 

школы, ответст. 

по УВР ПМО, 

учителя   

 

заседание МО 

 

 

 

-выполнение 

образовательных 

программ 

 

апрель 

 

директор школы 

 

Заседание МО 
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-работа учителей-

предметников по 

ведению классных 

журналов (накопление 

оценок по предметам) 

 

 

май 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

-работа классных 

руководителей 1-9 

классов по ведению 

классных журналов 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

ответст.  по УВР 

 

 

 

 

совещание 

 

 

 

 

-работа классных 

руководителей по 

ведению личных дел 

учащихся   

 

 

апрель 

 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

 

 

совещание при 

директоре 

 

-диагностика 

профессиональных 

трудностей в работе 

учителей школы 

 

май 

 

 

 

ответст.  по УВР 

 

 

совещание  

 

Предметные 

олимпиады, 

конкурсы 

Развитие 

интересов и 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

 

-первый этап олимпиады 

школьников (7-9 кл.) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ответст.  по 

УВР, ПМО, 

учителя-

предметники 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

 

-анализ результатов 

олимпиад I этапа 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

ПМО, 

ответст.  по УВР 

 

 

 

Выработка 

рекомендаций в 

адрес педагогов, 

справка 

Второй  этап олимпиады 

школьников (4-6 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Методическ

ие дни 

Повышение 

профессиона

льного 

уровня 

педагогов, 

включение 

их в 

творческий 

педагогичес

кий поиск 

-единый методический 

день по теме «Системно-

деятельностный подход 

в процессе обучения». 

(проведение открытых 

уроков) 

 

-самоанализ открытых 

уроков 

 

 

февраль 

 

 

 

 

график 

 

анализ (учителя) 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

ПМО, учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

 

 

 

анализ 

(учителя)(заседани

е) 
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-обсуждение открытых 

уроков 

 

 

 

справка(завуч) 

 

 

 

МО 
-совещание по итогам 

методических дней 

 

-разработка 

рекомендаций в адрес 

педагогов 

 

-проведение открытых 

внеклассных 

мероприятий 

Методическ

ие семинары 

Практическо

е изучение 

вопросов, 

являющихся 

проблемным

и для 

определённо

й группы 

педагогов 

- семинар « 

Интегрированное 

обучение в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

ноябрь 

 

Ответст.по 

УР,ПМО 

 

семинар 

 

 

-семинар «Методы и 

приемы развития 

познавательной 

мотивации 

обучающихся»  

 

 

февраль  

 

 

 

ответст.  по УР 

ПМО 

 

 

семинар 

 

 

-семинар «Приемы и 

технологии 

формирования 

метапредметных 

результатов в 

образовательном 

процессе» 

апрель ответст.  по УР 

ПМО 

 

 

семинар 

 

 

Творческие отчеты МО 

учителей 

школы по реализации 

методической темы. 

 

 

апрель 

 

ответст.  по УР, 

учителя 

 

отчеты 

 

Диагностика 

деятельност

и педагогов 

Совершенст

вование 

непрерывног

о процесса 

диагностики 

труда 

учителей 

-выявление трудностей и 

лучшего опыта в работе 

педагогов 

 

Сентябр

ь 

 

 

ПМО 

 

 

Анкетирование по 

изучению 

трудностей 

 

-составление банка 

данных 

 

 

Август 

 

ПМО 

 

Мониторинг 

 

 

методическа

я работа по 

сопровожде

нию  ФГОС 

НОО и 

ФГОС ООО 

обеспечение 

методически

х условий 

для 

эффективног

о введения 

федеральног

о 

- родительское собрание 

с родителями будущих 

первоклассников: 

«Организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

первоклассника в 

условиях реализации 

июнь 

2018 

август 

2018 

 

 

 

ответст.  по УВР 

Зубова Л.Ю. 
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государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта  

 

ФГОС НОО» 

 

- информирование 

учителей, родителей и 

учащихся  о построении 

образовательного 

процесса в рамках 

стандартов второго 

поколения через 

школьный сайт 

в 

течение 

года 

 

 

 

ответст.  по УВР 

 

 

 

 

 

-работа кл. руководителя 

и родителей по 

формированию 

«портфолио» ученика 1 

класса 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

Зубова Л.Ю. 

 

 

 

- организация выставки 

работ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1 кл. «Мои 

достижения» 

 

март 

2016 

 

 

 

ответст.  по УВР  

Зубова Л.Ю. 

 

 

 

-работа коллектива 

учителей по  стандартам 

второго поколения 

 

май ответст.  по УВР  

ПМО 

 

 

Методическ

ие советы 

 

Заседание1 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация задач методической работы 

 

1.Анализ работы за прошлый год. 

2.Утверждение плана методической 

работы на 2018-2019 уч.год. 

3.Утверждение рабочих программ 

4.Утверждение УМК. 

5.Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2018-2019 учебном 

году. 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

 

 

 

 

 

 

 

Планы 

самообразования, 

графики 

взаимопосещения 

уроков, план 

курсовой 

переподготовки 

протокол 

 

Заседание2 

 

 

 

Контроль за перегрузкой учащихся 

д/заданиями (2-9 кл) 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

 

 

Администрация, 

учителя-

предметники 

 

протокол 

 

 

Заседание3 

 

 

 

 

Проведение пробных экзаменов в 9 кл 

:опыт, проблемы 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Администрация, 

ПМО 

 

 

 

Анализ работы 

протокол 
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Заседание 4 

 
Совершенствование работы с 

родителями в условиях модернизации 

образовательного процесса 

Апрель 

 
Директор 

школы, ответст.  

по УВР ПМО, 

учителя  школы 

 

 

Анализ 

работы,протокол 

 

Заседание5 

 

 

 

 

 

1.Анализ методической работы за 

учебный год. 

2.Подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров за 

год. 

3.Итоги мониторинга учебного 

процесса за год. 

4.Обсуждение плана методической 

работы на новый учебный год. 

 

Май 

 

 

 

 

 

Директор 

школы, ответст.  

по УВР  

ПМО, учителя  

школы 

 

Анализ работы 

 

протокол 

 

 

 

Методическ

ие 

совещания 

 

методическо

е совещание 

№1 

 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

методических совещаниях 

 

 

 Диагностические контрольные работы 

в 1-9 кл.(входной 

контроль).Диагностика   уровня 

усвоения школьниками базового 

учебного материала в сравнении с 

прошлым годом. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

 

 

 

 

протокол 

 

 

 

методическо

е совещание 

№2 

 

 

 

 

О результатах участия обучающихся в 1 

этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании МО 

протокол 

методическо

е совещание 

№3 

 

 

 

 

 

1. Диагностические контрольные 

работы в 1-9 кл.(промежуточный 

контроль). Диагностика   уровня 

усвоения школьниками базового 

учебного материала в сравнении с 

входным контролем. 

2. Выполнение образовательных 

программ в 1 триместре. 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

 

 

 

справка 

протокол 
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методическо

е совещание 

№4 

 

 

методическо

е совещание 

№5 

 

Работа учителя 1 класса по стандартам 

второго поколения 

 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

с учащимися по подготовке к ОГЭ 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

 

 

МО 

обсуждение   

 

 

МО 

 

 

методическо

е совещание 

№6 

 

 

1. Диагностические контрольные 

работы в 2-8 кл.(промежуточный  

контроль). Диагностика   уровня 

усвоения школьниками базового 

учебного материала в сравнении с 

промежуточным  контролем за 

1триместр 

2. Выполнение образовательных 

программ во 2 триместре. 

февраль 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

МО 

 

 

 

методическо

е совещание 

№7 

1. Диагностические контрольные 

работы в 2-9 кл.(итоговый  контроль). 

Диагностика   уровня усвоения 

школьниками базового учебного 

материала в сравнении с 

промежуточным контролем. 

 

 

май 

 

 

 

 

 

ответст.  по УВР 

ПМО 

 

 

 

 

МО 

 

 

      Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексной модернизации образования 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является со

здание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной дея

тельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики воз

растного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  
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вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отно

шений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений на уровне начального общего образования 

 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопро

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образова

тельной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения явля

ются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь

ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движе

ния;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностя

ми; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре

де сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.    

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедо

ступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 



250 
 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения осу

ществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (му

ниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образо

вательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразова

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определя

емыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали

зации 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 обуче

ния, игр, игрушек; 

‒ 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 ор

ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова

тельных технологий, специальных условий получения образования обучающи

мися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения без

опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а так

же с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организа

ции и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучаю

щегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 
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расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную програм

му начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная об

щеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд

жетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих поло

жений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие те

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан

ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюд

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд

жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеоб

разовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча

сти направления и расходования средств государственного (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 обуче

ния детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализа

ции образовательной программы начального общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работни

ков за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 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 муници

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государ

ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории кото

рого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального нормати

ва должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется об

разовательной организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за

работную плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда пе

дагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значе

ние или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную опла

ту труда педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча

стия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педа

гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже

нерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб

но-вспомогательного и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного ор

гана первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа ма

териально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа

ции образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям ре

ализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова

тельной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ

ным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организа

ции (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 

и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организа

ции широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при

мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали

зации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муници

пального образования) связанных с оказанием государственными (муниципаль

ными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, госу

дарственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляет

ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче

редной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот

ветствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государствен

ным (муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу

дарственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стан

дартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, ко

торые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей госу

дарственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла

те труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из дей

ствующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен

ных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федера

ции или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла

те труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании госу

дарственной услуги начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего ре

гиона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значе

ние коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затра

ты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосред

ственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйствен

ные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственно

го участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание иму

щества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого иму

щества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящего

ся у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользова
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ния, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного дви

жимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затра

ты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла

те труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руково

дителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредите

лем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен

трализованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как про

изведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для ока

зания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответ

ствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижи

мого имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответ

ствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспе

чивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в ор

ганизации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожар

ной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произ

веденных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 

Образовательная организация, реализующая ООП НОО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся из средств областного бюджета. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные 

для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой 

деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; 

демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательная 

деятельность обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

В школе имеются 4 кабинета начальных классов.  

Оснащение кабинетов: 

 обеспечивает возможность реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся; 

 способствует осуществлению их самостоятельной образовательной дея

тельности; 

 включает обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея

тельность; 

 достаточно для проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием вещественных и виртуально наглядных моделей и кол

лекции основных математических и естественно-научных объектов и яв

лений; 
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 обеспечивает использование различных образовательных технологий, 

включая ИКТ, которые позволяют обеспечить доступ к разнообразной ин

формации, увеличить возможность средств, форм и темпа изучения, повы

сить мотивацию самостоятельного изучения, развивать учебную инициа

тиву, способности обучающихся; 

 кабинеты начальных классов, оборудованные персональными компьюте

рами со средствами записи и редактирования звука и изображения, медиа

плеерами для индивидуальной работы в урочное и внеурочное время; 

 кабинеты начальных классов, с лабораторным оборудованием; 

 библиотека с медиатекой, средствами сканирования и распознавания тек

стов и выходом в сеть Интернет; 

 спортивный зал. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, иметь соответствующий экран. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможности: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искус

ства; обработки материалов и информации с использованием технологиче

ских инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тре

нировках, спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий музыкой с использованием традиционных народных и со

временных музыкальных инструментов, а также возможностей компью

терных технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, проме

жуточных и итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, отдыха обучающихся. 

 

№ Наименование оборудования 

1 Ноутбук педагога AE PRO, акустические колонки, концентратор 

2 Практическое пособие «Автоматизированное рабочее место 

педагогического работника (CD)» 

3 Интерактивное оборудование и Интернет-ресурсы в школе. 
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Русский язык. 1-4 

Литературное чтение. 1-4 

Окружающий мир. 1-4 

Математика. 1-4 

4 Интерактивная доска Triumph Board 

5 Мультимедийный проектор Acer 

6 Принтер лазерный Samsung 

7 Программно-методический комплекс для развития творческих 

способностей обучающихся начальной школы «Фантазеры» 

8 Программно-методический комплекс «Академия младшего 

школьника: 1-4 класс» 

9 Программно-методический комплекс «Учимся изучать 

историю» 

10 «Мир музыки. Программно-методический комплекс» (для 

начального школьного образования) 

11 Картинный словарь русского языка для 1-2 классов 

12 Магнитная азбука подвижная 

13 Магнитная касса слогов 

14 Модель аппликация «Набор звуковых схем» 

15 Комплект инструментов классных 

16 Набор элементов для изучения устного счета «Магнитная 

математика» 

17 Гербарий для начальной школы 

18 Набор геометрических тел 

19 Конструктор для изучения математики «ПРОцифры» 

20 Компас школьный 

21 Конструктор для развития пространственного мышления 

«ПРОектирование» 

22 Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass (13 

пультов) 

23 Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга 

качества знаний PROClass 

24 Модульная система экспериментов PROLog для начальной 

школы 

25 Программное обеспечение «Естествознание и обществознание 

(Окружающий мир)» 

26 Микроскоп цифровой 

27 Документ-камера 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной организации 

должно быть создание поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образо

вательной организации и достижение планируемых результатов ее освое

ния; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организацион

ную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Информационно-образовательная среда начальной школы включает 

в себя совокупность технологических средств: 
 

 компьютеры – 2 шт., 1 шт. - интерактивная доска, 3 шт. - мультимедийные 

проекторы, 2 шт. - принтеры; пакет программного обеспечения «Первая 

помощь» и пакет свободного программного обеспечения для образова

тельных учреждений Российской Федерации. 

Школа имеет сайт http://octschool.ucoz.com/ 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 Планирование образовательного процесса. 

 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов. 

 Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность исполь

зования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для ре

шения задач управления образовательной деятельностью. 

 Контролируемый доступ участников образовательного процесса к ин

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся). 

 Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществ

ляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

 

http://octschool.ucoz.com/
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Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, которые их 

используют. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует: 

 законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи

ях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Фе

дерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ

ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 

31, ст. 3451). 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и гра

фическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

 Получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.). 

 Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо

раторного оборудования, вещественных и наглядных. 

 Наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных; использования цифровых изображений. 

 Обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

 Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью. 

 Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом отдельных этапов (выступлений). 

 Размещения своих материалов и работ в информационной среде об

разовательного учреждения. 

 Проведения массовых мероприятий, собраний, вечеров; организации 

отдыха и спортивных соревнований. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

    3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа

ции основной образовательной программы образовательной организации долж

но быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру

дового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную обра

зовательную программу начального общего образования, условия должны: 



263 
 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологическо

го и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы обра

зовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организаци

онную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организа

ции, характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, матери

альнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы началь

ного общего образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си

стемы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про

граммы образовательной организации должно базироваться на результатах про

веденной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це

лям и задачам основной образовательной программы образовательной организа

ции, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятель

ности 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). 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходи-

мой системы условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

 1.Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

ШМО  

- внесение изменений в план 

работы рабочей группы с 

учетом новых задач на 2018-

2019 учебный год 

сентябрь Руководители   

ШМО  

 

план работы на 

2018-2019 

учебный год 

1.2. Участие в семинарах-

совещаниях регионального 

и муниципального уровня 

по вопросам реализации 

ФГОС  

В соответ

ствии с пла

ном-

графиком 

школы 

 

Директор (заме

стители дирек

тора), учителя 

Информирова

ние всех заин

тересованных 

лиц о результа

тах семинаров-

совещаний 

1.3. Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС в 

ОУ: 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС  

  

  

Январь 

  

  

Директор (заме

стители дирек

тора) 

Аналитические 

справки, реше

ния совещания, 

приказы дирек

тора 

1.4. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО: 

- входная диагностика 

- промежуточная диагно

стика УУД 

- диагностика результатов 

освоения ООП НОО по ито

гам обучения  

  

      сен

тябрь  

 Январь 

  

Май 

Заместитель ди

ректора по УВР 

 

Анализ резуль

татов монито

ринга 

1.5. Организация дополнитель

ного образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной дея

тельности 

Август Заместитель ди

ректора по ВР 

 

Утвержденное 

расписание за

нятий   

1.6. Организация работы с мате

риально-ответственными 

лицами, закрепленными за 

оборудованием ОУ (поря

док хранения и использова

ния техники, вопросы ее об

служивания и т.п.) 

Октябрь Завхоз школы  План-график 

использования 

техники, жур

нал по исполь

зованию тех

ники в образо

вательном 

процессе и т.д. 

1.7. Разработка плана-графика Май-июнь Заместитель ди Проект плана-
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реализации ФГОС  в 2019-

2020 учебном году 

ректора по УВР 

 

графика реали

зации ФГОС на 

2019-2020 

учебный год 

 2.Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевре

менное информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов феде

рального и регионального 

уровней 

По мере по

ступления 

Директор Информация 

для стендов, 

совещаний, пе

дагогических 

советов 

2.2. Заключение договоров с ро

дителями обучающихся 1 

класса 

Май Директор Заключенные 

договора 

 3.Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 

До 3 сен

тября 

Библиотекарь, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной биб

лиотеки печатными и элек

тронными образовательны

ми ресурсами по всем учеб

ным предметам учебного 

плана ОУ 

в течение 

года 

администрация база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-

технической базы ОУ с уче

том закупок: 

- количество компьютерной 

техники, программного 

обеспечения в учебных ка

бинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-

методической литературы. 

Октябрь-

ноябрь 

Заместители ди

ректора, биб

лиотекарь 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению 

ОУ, база учеб

ной и учебно-

методической 

литературы 

ОУ, аналити

ческая справка 

 4.Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного рас

писания и расстановка кад

ров на 2018-2019 уч. год 

Август Директор  Штатное рас

писание 

4.2. Составление заявки на кур

совую подготовку 

Сентябрь Заместитель ди

ректора по УВР- 

 

Заявка 

 5.Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодей По плану Руководители анализ про
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ствия учителей по обсужде

нию вопросов ФГОС, обме

ну опытом 

МО  МО блем, вынесен

ных на обсуж

дение; прото

колы МО 

5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по во

просам ФГОС 

Ежеквар

тально 

Ответственный 

за сайт 

 

Обновленная 

на сайте ин

формация 

5.3. Проведение родительских 

собраний   

- мониторинг результатов 

обучения по ФГОС  

Проведение родительского 

собрания для родителей бу

дущих первоклассников 

  

   

 Апрель-

май 

Заместитель ди

ректора по УВР 

 

Протоколы ро

дительских со

браний 

5.4. Размещение материалов в 

классных уголках «Реализа

ция ФГОС» 

В течение 

года 

Учителя  Актуальная 

информация, 

размещенная 

на стенде 

5.5. Индивидуальные консуль

тации для родителей перво

классников 

По необхо

димости 

Заместитель ди

ректора по УВР 

учителя началь

ных классов 

  

5.6. Обеспечение доступа роди

телей, учителей и детей к 

электронным образователь

ным ресурсам , сайту шко

лы. 

Постоянно Парахина Е.В. 

 

Журнал посе

щений 

 6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика 

учебных достижений обу

чающихся на начало учеб

ного года. Подбор диагно

стического инструментария 

Сентябрь 

 

Руководитель 

МО  

 

Банк диагно

стик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ работы кружков 

 

По графику 

ВШК 

Заместитель ди

ректора по ВР 

педагоги, веду

щие занятия по 

внеурочной дея

тельности 

анализ про

блем, вынесен

ных на обсуж

дение; 

6.3. Обобщение опыта реализа

ции ФГОС в ОУ: 

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования. 

   

Сентябрь-

декабрь 

Заместители ди

ректора по УВР, 

ВР 

            учителя 

Предложения 

по публикации 

опыта учите

лей, материалы 

для публично

го отчета 
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