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Общие положения 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) МБОУ «СШ№4 п.Ключи» (далее -школа) разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее-ФГОС 

НОО)  (утвержден приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  «06» октября 2009 г. № 373.С изменениями и дополнениями, 

внесенными  приказами    Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  «22» сентября 2011 г. № 2357,    «29» декабря  2014 г. №1643 

,от «18» мая 2015 года №507, от«31» декабря 2015 г. № 1576), с учетом 

Примерной ООП НОО, на основе анализа деятельности школы,  с учетом 

возможностей материально-технической базы  и   учебно-методического 

комплекса  «Школа России», а также социального заказа родителей(законных 

представителей) младших школьников. 

Информационная справка об образовательном учреждении. 

ООП НОО будет реализована в общеобразовательной организации, 

которая  осуществляет учебно-воспитательный процессс 1975 года. 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа №4п Ключи» 

Юридический 

адрес 

684400 Камчатский край, Усть-

Камчатскийрайон,п.Ключи,улица Красноармейская,д5-а. 

Телефон-факс 8 (415 34) 21632 

Адрес 

электронной 

почты 

 

School4-uk@yandex.ru 

 

ФИО 

руководителя 

Круковская Татьяна Васильевна 

Учебный процесс осуществляется на основе следующих документов: 

1.Свидетельство о постановке на постоянный учёт Серия 41 

№ 000479351 от 26.11.2002года, ОГРН № 1024101222320, ИНН № 

4109004120,КПП № 410901001 

2.Лицензия  на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 41 Л 01 № 0000474, от 18.07.2016 года, регистрационный № 2390 

 3. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия41 А01 № 0000 335,от 26.07.2016г,регистрационный №  1080 

4.Устав МБОУ «СШ №4п. Ключи». 

ООП НОО реализуется школой через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Каждый раздел     представляет собой 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения.  

Целевой Содержательный Организационный 

1.Пояснительная 

записка 

1.Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий у 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования. 

1.Примерный учебный 

план  начального 

общего образования. 

2.Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

ООП НОО 

2. Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов, 

включенных в УМК 

«Школа России» 

2.План внеурочной 

деятельности. 

3.Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

3. Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования 

3.Календарный учебный 

график. 

 4. Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного 

образажизни 

4.Система условий 

реализации ООП . 

5. Программа 

коррекционной работы. 

 

ООП НОО начинает свое действие с 01.09. 2011 года. По мере 

реализации ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения. 

 Внеурочная  деятельность школы ориентирована на создание условий 

для неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность.  

 Задачи внеурочной  деятельности: 

- обеспечивать  развитие общекультурных интересов школьников; 

- способствовать  решению задач воспитания; 

- ориентировать  школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на реализацию своих способностей. 
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 Организация внеурочной  деятельности  строится по двум 

направлениям – внутри школы и вне школы. 

 Учащимся предоставлена возможность заниматься по следующим 

направлениям внеурочной деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное  направление: 

 Детское объединение «Спортивные  игры», «Подвижные игры»; 

 Утренняя зарядка перед началом занятий; 

 Динамический час у  первоклассников; 

 Логопедические занятия; 

 Участие в  туристическом  слете 

 Участие в  акциях, спортивных соревнованиях, турнирах школьного, 

муниципального уровней; 

 Спортивные секции в ДЮСШ (баскетбол, мини-футбол, теннис, легкая 

атлетика); 

 Секция дзюдо в ЦКиД п. Ключи. 

2. Общекультурное  направление: 

 Детское  объединение «Волшебный мир оригами» 

 Детское  объединение «Камчатка – территория интересного» 

 Детское  объединение «Театральная студия» 

 Детское  объединение «Школа вежливых наук» 

 Хореографическая студия «Фиеста» 

 Занятия  в Детской  школе искусств 

3.Общеинтеллектуальное направление: 

 Детские  объединения «Умники и умницы» 

  Детское  объединение «Юный  исследователь» 

 Детское объединение «Я учусь создавать проекты» 

 Участие в  предметных неделях 

4.Духовно-нравственное направление: 

 Детское  объединение  «Я – гражданин России» 

 Детское  объединение «Меткий  стрелок» 

5. Социальное  направление: 

 Детское  объединение «Зеленый росток» 

 Волонтерское движение «Тимуровцы» 

 Участие в  конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации ООП НОО. 

 Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 
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начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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 её 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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

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 (населённого пункта, района, города). 
 

Основные принципы и подходы к формированию ООП НОО: 

 ООП НОО строится на принципах, составляющих основу 

организации  образовательного процесса: 

 Принцип гуманизации. 

 Принцип добровольности. 

 Принцип природосообразности. 

 Принцип креативности. 
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 Принцип преемственности. 

 Принцип целостности. 

 Принцип управляемости. 

 Принцип вариативности. 

 ООП НОО основывается на компетентностном подходе в 

образовании. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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; 

– учёт 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; 

– 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. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, 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 

данномуровне 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 

учебнопознавательных 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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 



10 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 Введение. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучения обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно- ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты, 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала.Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу 

учебной программы. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку.   Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих в качестве  пропедевтических для 

дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделен 

курсивом. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требованийк подготовке обучающихся. 
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На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения : 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»,  а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся». 

 программ по всем учебным предметам: 

Русский язык,Литературное чтение, Иностранный язык ,Математика 

,Окружающий мир,Основы религиозных культур и светской этики,Музыка,   

Изобразительное искусство, Технология ,Физическая культура 

Формирование универсальных учебных действий(личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопере-

живание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве  сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

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

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
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интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

междисциплинарных программ 

Междисциплинарная программа 

«Формирование универсальных учебных действий» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняяпозициянауровнеположительногоотношениякшколе,о

риентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипри

нятияобразца«хорошегоученика»; 

• широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаяс

оциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы; 

• учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешени

яновойзадачи; 

• ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности,вто

мчисленасамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствияре

зультатовтребованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,т

оварищей,родителейидругихлюдей; 

• 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; 

• ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхп

оступков,такипоступковокружающихлюдей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств –  стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 
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• установка на здоровый образ жизни; 

• основыэкологическойкультуры:принятиеценностиприродногомира

,готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нера

сточительного,здоровьесберегающегоповедения; 

• чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасми

ровойиотечественнойхудожественнойкультурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоот

ношениякобразовательномуучреждению,пониманиянеобходимости

учения,выраженноговпреобладанииучебно-

познавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкиз

наний; 

• выраженнойустойчивойучебно-

познавательноймотивацииучения; 

• устойчивогоучебно-

познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач; 

• адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебно

йдеятельности; 

• положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкин

аосновекритерияуспешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоу

ченика»; 

• установкиназдоровыйобразжизнииеёреализациивреальномпов

еденииипоступках; 

• осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентаци

инаискусствокакзначимуюсферучеловеческойжизни; 

• осознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,вы

ражающихсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечение

ихблагополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

• учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебно

мматериалевсотрудничествесним; 

• планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачей 

иусловиямиеёреализации,втомчисле вовнутреннемплане; 

• учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспосо

барешения; 

• осуществлять итоговыйи пошаговыйконтрольрезультата; 

• адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарище

й,родителейидругихлюдей; 

• различатьспособирезультатдействия; 

• вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершенияна

основеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок,использоватьпре
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дложенияиоценкидлясозданиянового,болеесовершенногорезультата. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

• преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

• проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве

; 

• самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыде

йствиявновомучебномматериале; 

• осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпо

результатуипоспособудействия,актуальныйконтрольнауровнепро

извольноговнимания; 

• самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияи

вноситьнеобходимыекоррективывисполнениекакпоходуегореализа

ции,такивконцедействия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,цифровые),воткрыто

минформационномпространстве,втомчислеконтролируемомпространст

веИнтернета; 

• осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокруж

ающеммиреиосебесамом,втомчислеспомощьюинструментовИКТ; 

• строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

• ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

• владетьосновамисмысловоговосприятияхудожественныхипознав

ательныхтекстов,выделятьсущественнуюинформациюизсообщенийраз

ныхвидов(впервуюочередьтекстов); 

• осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесуще

ственныхпризнаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

• проводитьсравнение, классификациюпо 

заданнымкритериям,устанавливатьаналогии; 

• строитьрассуждениявформе связи простыхсуждений 

обобъекте,егостроении,свойствахисвязях; 

• обобщать,т.е.осуществлять,генерализациюивыведениеобщностид

ляцелогорядаиликлассаединичныхобъектовнаосновевыделениясущнос

тнойсвязи; 

• осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъ

ектов,выделениясущественныхпризнаковиихсинтеза; 

• владетьрядомобщихприёмоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользование
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мресурсовбиблиотекиИнтернета; 

• записывать,фиксироватьинформациюобокружающем 

миреспомощьюинструментовИКТ; 

• осознанноипроизвольностроитьсообщениявустной 

иписьменнойформе; 

• осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияза

дачвзависимостиотконкретныхусловий; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самосто

ятельнодостраиваяивосполняянедостающиекомпоненты; 

• осуществлятьсравнениеиклассификацию,самостоятельновыби

раяоснованияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

• строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепр

ичинно-следственныхсвязей; 

• произвольно 

иосознанновладетьобщимиприёмамирешениязадач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,сре

дствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологичес

коевысказывание,владетьдиалогической 

формойкоммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИК

Т; 

• допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличных 

точекзрения,втомчисленесовпадающихсегособственной,иориентироват

ьсянапозициюпартнёравобщенииивзаимодействии; 

• учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпоз

ицийвсотрудничестве; 

• формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

• договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятел

ьности,втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 

• строитьпонятныедляпартнёравысказывания; 

• задаватьвопросы; 

• адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхко

ммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание,владетьди

алогическойформойречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихл

юдей,отличныеотсобственной; 

• учитыватьразныемненияиинтересыиобосновывать 

собственнуюпозицию; 

• аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеёспозициямип

артнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместн

ойдеятельности; 
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• продуктивносодействоватьразрешению 

конфликтовнаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников; 

• сучётомцелейкоммуникациидостаточноточно,последователь

ноиполнопередаватьпартнёрунеобходимуюинформацию; 

• задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойде

ятельностиисотрудничестваспартнёром; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничеств

енеобходимуювзаимопомощь; 

• адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногореш

енияразнообразныхкоммуникативныхзадач. 

 

Междисциплинарная программа 

«Чтение. Работа с текстом» 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

• определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

• делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

• вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливать

ихпоследовательность;упорядочиватьинформациюпозаданномуоснова

нию; 

• сравниватьмеждусобойобъекты,описанныевтексте,выделяясущест

венныепризнаки; 

• пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,на

ходитьвтекстенесколькопримеров,доказывающихприведённоеутвержде

ние;характеризоватьявлениепоегоописанию;выделятьобщийпризнакгр

уппыэлементов); 

• пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словес

но,ввидетаблицы,схемы,диаграммы; 

• пониматьтекст,опираясьнетольконасодержащуюсявнёминформац

ию,ноинажанр,структуру,выразительныесредстватекста; 

• использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,п

оисковое,выбиратьнужныйвидчтениявсоответствиисцельючтения; 

• ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочника

х. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьформальныеэлементытекста(например,подзаго

ловки,сноски)дляпоисканужнойинформации; 

• работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

• сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточник

ов. 
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Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации 

Выпускникнаучится: 
• пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

• соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,

непоказанныевтекстенапрямую; 

• формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте; 

находитьаргументы,подтверждающиевывод; 

• сопоставлятьиобобщать содержащуюсявразныхчастяхтекста 

информацию; 

• составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказы

вание,отвечаянапоставленныйвопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучётомцелиихдальней

шегоиспользования; 

• составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывы

опрочитанном. 
 

Работастекстом:оценкаинформации 

Выпускникнаучится: 
• высказыватьоценочныесужденияисвоюточку 

зренияопрочитанномтексте; 

• оцениватьсодержаниеиязыковыеособенноститекста;определятьмес

тоирольиллюстративногорядавтексте; 

• наосновеимеющихсязнанийобнаруживатьнедостоверность, 

пробелывинформацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов; 

• участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипро

слушанноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• сопоставлятьразличныеточкизрения; 

• соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения. 

 

Междисциплинарнаяпрограмма 

«ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся» 

 

Выпускникнаучится: 
• использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опор

но-двигательногоаппаратаэргономичныеприёмы 

работыскомпьютеромидругимисредствамиИКТ;выполнятькомпенсирую

щиефизическиеупражнения (мини-зарядку); 

• организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформац

иивкомпьютере; 

• вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехн

ическихсредств(фото-

ивидеокамеры,микрофонаит.д.),сохранятьполученнуюинформацию; 
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• набиратьтекстнарусскомииностранномязыках;пользоватьсяоснов

нымифункциямистандартноготекстовогоредактора,следоватьосновны

мправиламоформлениятекста;использоватьавтоматическийорфографи

ческийконтроль; 

• создаватьизображенияспомощьюграфическогопланшета 

исохранятьих; 

• подбиратьоптимальныйпосодержанию,эстетическимпараметрами

техническомукачествурезультатвидеозаписиифотографирования,испо

льзоватьсменныеносители(флэш-карты); 

• описыватьпоопределённомуалгоритмуобъектилипроцесснаблюде

ния,записыватьаудиовизуальнуюичисловуюинформациюонём,использу

яинструментыИКТ; 

• собиратьчисловыеданныевходе опросалюдей, 

атакжевовремяестественно-

научныхнаблюденийиэкспериментов,используяцифровые датчики, 

камеру, микрофони другиесредстваИКТ; 

• искатьинформациювсоответствующихвозрастуэлектронныхслов

аряхисправочниках,Интернете; 

• создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ:реда

ктировать,оформлятьисохранятьих; 

• создаватьсообщенияввидеаудио-

ивидеофрагментовсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,зву

ка,текста; 

• создаватьизображения,пользуясьграфическимивозможностямико

мпьютера;составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(апплика

ция); 

• пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;участвов

атьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойоб

разовательнойсреде,фиксироватьходирезультатыобщениянаэкранеивф

айлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекста

нарусскомязыке; 

• представлятьинформациювразличномвиде(схемы,таблицыит.

д.); 

• грамотноформулироватьзапросыприпоискевИнтернетеибазахд

анных,оценивать,интерпретироватьисохранять 

найденнуюинформацию;критическиотноситьсякинформациииквыбо

руеёисточника; 

• готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:

создаватьпланпрезентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,пи

сатьпоясненияитезисыдляпрезентации; 

• размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсреде

образовательногоучреждения; 
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• создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьюте

раимузыкальнойклавиатуры,втомчислеизготовыхмузыкальныхфрагм

ентови«музыкальныхпетель». 
 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное 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 способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию 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 русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 
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и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

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 

собеседников (в объёме 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; 
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• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 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; 

• 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 определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 
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• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
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небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с на-

значением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

связи). 
 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать 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 отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы,эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучениюи систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

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 понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

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 героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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 содержание 

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

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• 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, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

текста;  

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, 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 планирования своего круга 

чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

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 художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 
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• распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

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 произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на 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 содержание, 

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 содержанию 

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 произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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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. Обучающиеся 

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) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
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познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

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

начальногообразования; 

• 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 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными 

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• 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. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, 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 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические 

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

«все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 
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предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

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

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  
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• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
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праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

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

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

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

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  
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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 морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

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

• на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
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• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
 

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 явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 
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свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойстви проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

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

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и 

функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты 

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

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

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости 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 её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
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разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

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

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения 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 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 
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использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

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

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

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
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пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

  В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, 

совместной музыкальной 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 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
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исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его 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 образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

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

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
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маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения 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 инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

инструментальном 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. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

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

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

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

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

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 



54 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для 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 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
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 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
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основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

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, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

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 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
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• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической 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 компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
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информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 
 

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 подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные 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 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
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гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

• 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 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

3. Система оценки достижений планируемых результатов  

освоения ООП НОО. 

1.Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее — система оценки), реализуемая в школе, представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
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предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Цели системы оценки результатов освоения ООП НОО  

 оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров; 

 оценка образовательных  достижений обучающихся. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

 В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО, составляющие содержание 

блоков  «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»  для каждой программы, предмета, курса. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами, а также 

внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой (педагогами, 

администрацией).  

  Внешняя оценка может осуществляться в форме 

неперсонифицированных (анонимных) процедур в ходе мониторинговых 

исследований, аккредитации школы и т.п.  Целями оценочных процедур в 

этом случае являются: определение возможности школы  выполнить взятые 

на себя обязательства в рамках  созданной ООП НОО и оценка достижений 

запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

Результаты, полученные в ходе неперсонифицированных   процедур,  не 

влияют на итоговую отметку детей. Внешняя оценка так же может 

проводиться  в форме персонифицированных процедур по окончанию 4 

класса в рамках   мониторинга качества образования. Основная цель 

диагностики – определить готовность обучающихся обучаться на следующем 

уровне  школьного образования.   

Внутренняя оценка ориентирована на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне  начального общего образования. 

Внутренняя оценка осуществляется в ходе как персонифицированных, так и 
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неперсонифицированных процедур и включает в себя следующие виды 

мониторинга: стартовый, текущий и итоговый.   

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов 

и форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга  

 стандартизированные письменные, устные работы и продуктивные 

задания по применению знаний и умений; 

 метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от  младшего школьника 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.) 

 Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми 

формами контроля результатов, такими  как: целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых обучающимся действий и качеств по заданным 

параметрам),  самооценка обучающегося по принятым формам,  результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных 

работ,  достижений обучающегося.    

Стартовый мониторинг предназначен для актуализации, 

воспроизведения знаний и умений обучающихся, необходимых для усвоения 

новой информации и при необходимости его коррекции. Стартовые работы 

проводятся в начале учебного года (для составления программ повторения) 

или перед изучением тематических разделов курса (для выявления уровня 

готовности каждого учащегося к усвоению нового материала). Стартовая 

диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

Текущий мониторинг используется после изучения новой информации. 

Он включает диагностику результатов процесса усвоения знаний и 

формирования умений для обнаружения отклонений от запланированных 

результатов и выявления причин затруднений  у обучающихся. Выбор формы 

текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, конкретными учебными задачами, с целью 

получения информации.   

Итоговый мониторинг выявляет уровень усвоения учебного материала 

и его соответствие планируемым результатам. Он включает промежуточную 

аттестацию, которая  проводится в конце полугодия   и в конце учебного 

года.   

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(полугодовая  

год) 

аттестация 

урочная 

деятельност

ь 

внеурочная 

деятельность 
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 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая 

работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая 

работа 

 диагностическая 

работа 

 контрольн

ая работа   

 диктанты 

с 

грамматически

м заданием   

 контроль 

техники 

чтения 

 комплекс

ная 

контрольная 

работа 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий 

отчет 

 портфолио 

 анализ психолого-

педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся по предметам; 

 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

2.Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении НОО. 

Предмет оценки Личностные результаты 

Задача оценки 

данных 

результатов  

Оптимизация личностного развития обучающихся 

 

Описание  

специфики 

оценки 

результатов   

 

Оценка личностных результатов представляет собой 

оценку достижений обучающихся планируемых 

результатов в ходе их личностного развития 

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка    

 

Формирование личностных результатов обеспечивается 

в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса школы, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой (программ отдельных 

учебных предметов, программы духовно-нравственного 

воспитания, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программ внеурочной деятельности) 

Описание  

объекта оценки    

 

Основным объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней 

позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — 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», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

 морально - этическая ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; 
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способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Содержание  

оценки    

 

Основное содержание оценки личностных результатов 

строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками;  

 сформированности основ гражданской идентичности 

— чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Форма  оценки  Оценка достижений проводится в форме, не 
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 представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 Достижения личностных результатов, в соответствии с 

требованиями стандарта, не подлежат итоговой оценке, 

а являются предметом оценки эффективности 

воспитательно – образовательной деятельности школы и 

основанием для принятия управленческих решений. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ, при 

переходе обучающихся в  5 класс , в марте каждого года 

для выявления динамики в личностном развитии 

обучающегося. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов ( при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Критерии  

оценки  

 

Система оценки результатов основывается на трех 

«уровнях успешности»: необходимый (базовый), 

повышенный (программный), высокий 

(необязательный). Результат - это разница между 

результатами входной диагностики и выходной. 

Прирост результатов означает, что в школе удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие обучающегося. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия для 

успешного развития возможностей обучающегося. 

Средства  оценки     

 

Средствами контроля являются специальный 

диагностический инструментарий : 1. Типовые задания 

по оценке личностных результатов (представленные в 

книге: Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли/ под 
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ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест «Школа «Баркан А.И., Полуянов 

Ю.А., психолого-педагогический прогностический 

скрининг Е.Ежаковой в 1-х классах), Методика 

исследования эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов 

К проведению мониторинговых исследований 

привлекаются специалисты работающие в школе, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Методы оценки  фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование,  возрастно -психологическое 

консультирование 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью блока 

«Достижения»" в «Портфолио обучающихся» 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты мониторинговых исследований 

используются исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных 

качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учетом, как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
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портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
 

3.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Предмет оценки   Метапредметные  результаты: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Задача оценки 

данных 

результатов  

определение уровня присвоения учащимися  

определенных универсальных учебных действий, как 

средства анализа и  управления своей познавательной 

деятельностью. 

Описание  

специфики 

оценки 

результатов   

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку сформированности  у обучающихся 

универсальных учебных действий   

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка  

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Описание  

объекта оценки    

 

Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в 
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познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно- познавательных 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. 

Содержание  

оценки    

 

Основное содержание оценки метапредметных 

результатов строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Форма  оценки  

 

 Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных 

результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов 

может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 
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В-третьих, достижение метапредметных 

результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия), анализа    

состояния организации внеурочной деятельности. 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 в рамках промежуточной  аттестации (проведение 

четырех контрольных работ:литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, математика и 

комплексной работы на метапредметной основе); 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ, при 

переходе обучающихся в 5класс (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные), в марте каждого года 

для выявления динамики в  развитии обучающегося. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках внутришкольного контроля, 

когда предлагаются  

 административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности  

Критерии  

оценки  

 

В метапредметных диагностических работах 

выполнение каждого задания состоит из нескольких 

действий. Каждому действию в ключе оценивания 

соответствует 1 балл. Сумма баллов переводится в 100 – 
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бальную шкалу. Каждое задание показывает овладение 

каким – то действием. Соответственно по каждому 

действию можно сказать на какую долю (%) оно 

продемонстрировано обучающимся (сформировано у 

него). Описание этого состояния словами – это 

качественная оценка. Цифра в виде % по данному 

действию – количественная отметка. Эти оценки и 

отметки могут быть соотнесены с качественными 

оценками по уровням успешности и/или  переведены в 4 

– балльную шкалу.  

Средства  оценки     

 

Средствами контроля являются метапредметные 

диагностические работы: 

 1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы(по А.Г.Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД 

как инструментальная основа, (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов  

К проведению работ по оценке метапредметных 

результатов привлекаются работники школы, 

обладающие необходимой компетентностью. 

Методы оценки  фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью блока 

«Достижения»" в «Портфолио обучающихся» 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности 

метапредметных результатов;  

 с учетом достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, для 

обеспечения успешной реализации задач начального 
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общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
 

4.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Предмет оценки Предметные результаты 

Задача оценки 

данных 

результатов  

 Определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по предметам  как наиболее важных 

для продолжения обучения; 

 Определение готовности обучающихся для 

дальнейшего обучения ; 

 Определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Описание  

специфики 

оценки 

результатов   

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка  

Формирование предметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного план 

Описание  

объекта оценки    

 

Объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями стандарта служит 

способность обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом материале, с использованием 

способов действий, релевантных (*свойственных) 
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содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных действий. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием 

Содержание  

оценки    

 

В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенном в стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во- первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных 

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

вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая 

составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания - знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, 

основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат   учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике.  
При оценке предметных результатов основную ценность 
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представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно- практических задач. Поэтому 

действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий 

лежат универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных 

учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов.  

К предметным действиям следует отнести также 

действия, присущие, главным образом, только 

конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета.  

Формирование одних и тех же действий на материале 

разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно- познавательных и учебно-практических задач 

Форма  оценки  

 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с 
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предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Средствами 

контроля являются проверочные работы 

(промежуточные и итоговые), разработанные 

специалистами служб, работающих в сфере 

образования. Мониторинг результатов выполнения 

проводится по четырем итоговым работам – по 

русскому языку, окружающему миру, математике, 

литературному чтению, а так же   итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. В работах 

приоритетными являются задания продуктивного 

характера, требующих от обучающегося применения 

знаний и умений, создания в ходе решения своего 

информационного продукта, вывода, оценки и т.п. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов   

учебного плана (тематические административные 

срезы); 

 в рамках промежуточной  полугодовой аттестации  

и промежуточной годовой  аттестации   

 на этапе  входящей диагностики 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках  внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной   аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной 

и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Критерии  

оценки  

 

Система оценки предметных результатов основывается 

на четырех  «уровнях успешности».За точку отсчета 

принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный 

успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. Оценка индивидуальных образовательных 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающегося, выстраивать индивидуальную 

траекторию движения с учетом зоны ближайшего 

развития В 1-2 (1четверть) классах на основании 

продемонстрированного уровня успешности 

определяется оценка, во 2 (со 2 четверти)  - 4 классах - 

отметка. Уровень успешности  соотносится  с 4 – 

балльной шкалой традиционных отметок.(Таблица1) 

По мере проведения текущего контроля 

(наблюдение, проверочные работы, практические 

задания, контрольные работы, проблемные ситуации и 

т.д.) заполняются   Листы оценки предметных 

результатов  знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при 

демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в 

работе данное умение) 

Средства  оценки    

 

 Представлены в содержании УМК «Школа России»: 

учебники, электронные приложения учебников ,тетради 

и пособия. 

Промежуточное оценивание в конце 1, 2, 3 класса и 

итоговое оценивание могут проводиться на основе 

пособий: 

1. Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. 

Логиновой О. Б. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. (1 ,3,3класс). 

2. Баранова В. Ю., Демидова М. Ю., Ковалёва Г.С. и 

др. / Под ред. Ковалёвой Г.С. Итоговая аттестация 

выпускников начальной школы. Комплексная работа. 

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов  

К проведению работ по оценке предметных результатов 

привлекаются работники школы, обладающие 

необходимой компетентностью. 

Методы оценки  стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью блока 

«Достижения»" в «Портфолио обучающихся»; 

в табеле успеваемости;  

 в электронном журнале. 

http://catalog.prosv.ru/item/17112
http://catalog.prosv.ru/item/17112
http://catalog.prosv.ru/item/17213
http://catalog.prosv.ru/item/17213
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Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности 

предметных результатов;  

 с учетом достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, для 

обеспечения успешной реализации задач начального 

общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
 

Таблица 1 

Перевод качественной оценки в отметку при четырехбалльной шкале 

осуществляется по следующей схеме: 

 Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 4-х балльной 

шкале 

95-100 %  

или 

70%-100% базовый 

уровень и 95-100% 

повышенный уровень 

высокий 

(необязательный) 

уровень (решение задачи 

по материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались либо 

самостоятельно добытые 

новые знания, либо 

новые, самостоятельно 

усвоенные умения) 

«5»  

 отлично (частично успешное 

решение с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

75-94 % 

или 

65%-75%-базовый 

уровень и 65%-100% 

повышенный уровень 

или 

80%-100% базовый 

повышенный   

(программный) уровень 

(решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось  либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

«4»  

хорошо (полностью 

успешное решение без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 
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уровень и 50-65% 

повышенный уровень 

момент теме,  либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации) 

50-74 % 

или 

65%-95% базы и 

менее 50% 

повышенного 

или 

100% за базовый 

уровень и 0% 

повышенный 

базовый 

(необходимый) уровень 

(решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания)   

     «3»  

норма, удовлетворительно 

(частично успешное решение 

с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

меньше 50 % 

или 

Ниже 65% базы, 

повышенный уровень 

не учитывается 

низкий  

(Не достигнут 

необходимый уровень 

(не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача)   

«2» 

 ниже нормы, 

неудовлетворительно 

 

5.Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Наиболее  адекватным инструментом для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений  обучающегося 

(далее- портфолио), который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.   

Портфолио — 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 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В портфолио  учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 
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предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы  школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов, иные учителяпредметники, школьный психолог, 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, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО .  

Анализ, интерпретация и оценка портфолио ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 
 

6.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 
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материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.   

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

 накопленной оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным 

предметам(выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения)  

 оценок за выполнение  итоговых работ (уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями в комплексной работе на межпредметной 

основе). 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Вывод-оценка (о 

возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели (процентные показатели 

установлены авторами примерной ООП) 

 

Накопленная оценка Итоговые работы 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующем уровне, и 

способен использовать 

их для решения простых 

учебнопознавательных 

и учебнопрактических 

задач средствами 

данного предмета. 

Достижение  

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, как 

минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно») 

Правильное выполнение 

не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Выпускник овладел Достижение  Правильное  
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опорной системой 

знаний, необходимой 

для продолжения 

образования на 

следующем уровне 

образования, на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или 

«отлично» 

выполнение не менее 

65% заданий базового 

уровня и получении не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

Выпускник не овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующем уровне 

образования. 

Не  зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы 

Правильное   

выполнении менее 50% 

заданий базового 

уровня. 

 

Педагогический совет  школы  на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО   и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Программа формирования универсальных учебных действий.   

Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

НОО (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию 

системнодеятельностного подходасредствами УМК  «Школа России»,  

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования УУД для НОО в соответствии с УМК 

«Школа России»включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

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

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры НОО, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2.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 партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

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; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование  умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью,безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

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 мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося ксовместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД: 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД. 

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

  личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 
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 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составныелогические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования; 

  овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – 

посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование 

знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

  организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

  адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся смогутовладеть всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России» 

УУД Этап обучения 

1класс 

Личностные  1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные 1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 
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5. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

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

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и 

более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 
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установленномправилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы 

Коммуникативные 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

3класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

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

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей. 

Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  
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6. Корректировать выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее 

представленным. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

4класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

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

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 



90 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

понимать друг друга», «понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные 1. Самостоятельно  формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку.  

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
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учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого . 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

  (УМК  «Школа России») 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир»,  «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» и 

др.в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

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

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
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определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения программы  по каждому предмету. 
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью  Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на 

достижениеследующихличностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 
 

Личностные результаты освоения ООП НОО. 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические 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, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

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

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи.  

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

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

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «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 государства. 
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 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 народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

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 традициях 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. 

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, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 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. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 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 «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 победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 
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сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

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

В курсах иностранных языков (английского ) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских 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 содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным 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 российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют 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» формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

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 
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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 навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

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 навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В 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. 

В системе учебников «Школа России» представлен 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 



97 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

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. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 

являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 

отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и 

задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности 

задания рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», 

«Подготовь сообщение на тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела 

отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 

рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную 

деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» 

написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

Вкурсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» 

(№10 «Основы светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» 

(№29 «Основы мировых религиозных культур»). 

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и 

иллюстративный материал системы учебников «Школа России», 

формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое 

восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа 

России» обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой 

природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и 

фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, 

городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  
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В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 

классиков, позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое 

отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 

состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное 

произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 

вопросов и  заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; 

составьте словарь настроений,  проиллюстрируйте, как изменяется 

настроение в  поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 

искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» 

из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. 

Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других 

художников,  даны  тексты-описания этих репродукций, работа с которыми 

направлена  на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного 

в душе ребёнка.  

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования 

указанного личностного результата происходит в деятельностной форме — 

через выполнение художественно-творческих заданий, направленных на  

развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков 

интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 

сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности.  

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа 

России» направленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах 

близких ему людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые этические 

нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», 
начиная с самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений 

являются пословицы и поговорки, задания к которым направлены на 

осознание смысла и мудрости, которые вложил в них  народ. Например: 

«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 
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верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, 

а добрые  дела»  и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, 

скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных 

личностных качествах человека  заложены в содержание упражнений, задач,  

предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы 

России» есть большое  количество учебного материала, который 

способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости,  

воспитывает у детей  чувства доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и 

поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение»текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, 

которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и 

других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 

ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», 

«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) 

и др.;тексты:«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и 

«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. 

Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, 

«Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами.  

 В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов:«Как живет 

семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В 

школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы 

и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы 

всемирной истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской 

культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской 

культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 

культуры») и многие другие. 

9)  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
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 С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество 

математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах 

ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики 

«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов 

предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при 

составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и 

общение с краеведами, работниками муниципальной администрации, 

старожилами города, участниками Великой Отечественной войны с 

последующим обсуждением результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть 

реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса«Кто 

нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана 

Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», 

«Обсудим»,  «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания 

учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила,  находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой 

связи особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема 

раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной 

культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 

«Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», 

«Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), 

«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 

«Основы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и 

навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими 

товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится 

большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и 

командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать. 
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Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки 

работы в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 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 «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, 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.  



102 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность 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 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия дляеёпоследующегорешения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

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, 
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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 классов серии 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, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся 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  которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3)  Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

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 

учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными 

на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. 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.   
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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 учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя».Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

          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 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 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 «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 
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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. 

4)  Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для её успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и 

т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение 

младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, 

которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с 

учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих суждений 

и действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 

определению своего знания и незнания и др. способствует предметное 

содержание и система заданий учебника. 

 Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, 

высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под 

рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — 

ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, 

осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

5)   Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, 

предложения, использование графической символики (выделение гласных, 

согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и 

т.п)..  Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, 

схема-модель слова,  предложения),  сопоставляют схемы-модели слов, 

предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели  

самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и т.д. 

  В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают 

модели  Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и 

в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, 

круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели 

связей в природных сообществах. 
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В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности 

моделирования системно выстроены на протяжении всего периода изучения 

предмета.  

Например, при введении нового материала: 

 1 — выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 

 2  —   выявляются её особенности и свойства; 

 3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и 

знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, 

геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 

сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и 

записи этих действий на языке математических символов и знаков.  Во 2—

4 классах используются схематические модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании, при построении таблицы умножения;  

 4 класс — при решении текстовых задач. 

 7) Активное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Для  эффективного достижения указанного результата большинство 

учебников  предметных линий системы учебников «Школа России» 

обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии 

учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

   Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема 

«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о 

каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  

«Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 

эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» 

(4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 

Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 
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«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники 

национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ 

способствует широкое применение таких организационных форм как работа 

в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, 

реализация учебных проектов. Во всех классах используется электронное 

приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением 

электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах 

«Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть 

большой страны» (4 класс). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий 

по каждому уроку, а также уроки — «Творческие работы учащихся». 

Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск 

обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с 

родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса 

предусмотрено проведение презентаций творческих работ учащихся, 

изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности,  

способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.  

 8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 В результате  обучения по системе учебников «Школа России» 

учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести 

запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  

создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения 

задач-расчётов с  недостающими  данными, для создания презентационных и 

иных материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  



108 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий 

рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и 

представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, 

диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); 

       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), 

например, к справочному материалу. В курсе «Математика» такой 

справочный материал  размещён в разделе учебника 4 класса  — «Основные 

сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран 

материал, который должен быть усвоен детьми  и с чем они должны перейти 

на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов 

учебники  (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, 

таблицами, словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари 

синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

 9) Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное 

место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора 

возможных вариантов решения задачи, построения разных моделей, 

интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, 

монологических высказываний относительно выполняемого задания и 

выявленных связей и закономерностей.  

 Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в 

устной и письменной форме в учебники в определенной системе включены 

задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных 

стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий 

на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 

соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 

В  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового 

чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, 

выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.   

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — 

Определите главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор 

сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? 

Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро 

или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — 

Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, 

читая эти строки? и др. 
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 Смысловое погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата 

связаны основные виды деятельности, на которых построена система заданий  

во всех  учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-

разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 

«Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери 

верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др..Задания учебников 

направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  на 

формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.  

 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, 

фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких  задач, школьники учатся 

анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы как 

звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   

выводы, проводить лингвистические опыты.Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 

определённому признаку, дополняют ряды  в соответствии с определённым 

признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют,  учатся  объяснять,  

рассуждать,  высказывать своё мнение. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) 

содержатся вопросы и задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, 

задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 

произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, 

связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным 

основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания 

для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 

реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 

разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение 
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городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 

природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 

рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, 

установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 

изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию 

живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц и 

сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ,  установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий. 

 11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для 

объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся 

искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая 

версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 

представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 

учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск 

различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек 

зрения, версий и причин событий, разных суждений;  задачи, связанные с 

разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 

мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют 

развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей 

исследовательского поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. 

Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 

упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё 

собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в 

диалог, полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов 

направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, 

активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с 

тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 

одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  
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На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к 

произведениям и высказывают отношение к его героям.      

 12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 13) Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 

количество заданий, предусматривающих систематическое проведение 

работы в паре, в группе.   Ученики совместно определяют общую цель, 

помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг 

друга,  поочередно выполняют задания,  чтобы получить верный результат, 

оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и 

доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной 

деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 

оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

 В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши 

проекты»,  с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 

советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 

размещены в учебниках информатики, иностранных языков, 

технологии.Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над 

заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и 

итоговые результаты работы. Система заданий по организации проектной 

деятельности  заложена в большинстве учебников «Школы России». 

 Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа 

России» способствует достижениюметапредметныхрезультатов освоения 

основной образовательной программы, посредством формирования 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основу умения учиться. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для достижения планируемых результатов по программе формирования 

УУД учителя  начальных классов нашей школы помимо материала учебников  

используют различные приемы активизации учебной деятельности.  

 Для формирования личностных универсальных учебных действий  

предлагаются следующие виды заданий: 
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 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль ; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) ; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе ; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим» ; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Учителя  практикуют выполнение   такого рода заданий детьми, 

объединяя их в пары или микрогруппы по 3–4 человека. Такой прием 

придает этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 



113 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

Сформированность УУД у обучающихся при получении начального 

общего образования  определяется  на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 
 В методической системе школы  организация преемственности   

осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию, от начального общего  образования к основному 

общему образованию, от основного к среднему  общему  образованию. На 

каждомуровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  уровня  обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по уровням  общего образования 

обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Стартовая диагностика   покажет основные проблемы, характерные 

для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может 

быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 

(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических 

пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальн

ые учебные 

действия и 

его 

личностные 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностически

е задачи 

Предшкольный

уровень 

образования 

Типовые 

диагности

ческие 

задачи 

Начальное 

образовани
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результаты 

(показатели 

развития) 

(6,5-7 лет) е (10,5-

11лет) 

Познаватель

ная сфера 

- особенности тонкой 

моторики и произвольного 

внимания; 

-самостоятельность при 

выполнении работы по 

образцу; 

- работоспособность; 

- сформированностьопераций 

звукобуквенного анализа 

материала; 

- соотнесение числа и 

количества; 

- сформированность 

представлений «больше-

меньше»; 

-графическая деятельность, 

типологические и 

метрические 

пространственные 

представления 

Психолого-

педагогическая 

оценка 

готовности к 

началу 

школьного 

обучения (Н.Я. 

Семаго, М.М. 

Семаго) 

 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное 

отношение к школе; 

- чувство необходимости 

учения; 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

- предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

- предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицирован

ный вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 
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Самооценка  
диффенцирован

ность, 

рефлексивность 

(регулятивный 

компонент)  

Когнитивный 

компонент: 

- широта диапазона 

оценок; 

- обобщенность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность 
- адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнивания 

«Я» и хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации  

Методика 

«10 Я» 

(Кун) 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неус

пеха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- 

сформированностьпознавате

льныхмотивов – интерес к 

новому; 

- интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

- 

сформированностьсоциальны

хмотивов; 

- стремление выполнять 

социально-значимую и 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 

Отношение 

к учению 
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социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированностьучебных 

мотивов; 

- стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых знаний 

и умений; 

- установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Диагностика нравственно-эстетической готовности ребенка к 

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные 

критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольногоур

овня 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следова

ние моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощ

и) 

2. 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональным

и 

 Опросник  

Е. 

Кургановой 

3. Решение 

моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Булочка» 

(модификаци

я задачи Ж. 

Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственно

сти, 
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эмоций субъекта 

при нарушении 

нормы. Принятие 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

справедливог

о 

распределени

я, 

взаимопомощ

и) и учет 

принципа 

компенсации 

4. Оценка 

действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы 

Адекватность 

оценки действий 

субъекта с точки 

зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральных норм 

Уровень развития 

моральных 

суждений 

Все задания Все задания 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

несформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

практические задачи (но 

не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

решении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 
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практическую задачах не ориентируется задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий  

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже 

попросьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик 

не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых 
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Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок   

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняется безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель  Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной задачи 
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Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить задачи и не 

пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а 

не возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; 

делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

 

2.Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 

Школа реализует систему учебников «Школа России» (научный 

руководитель к.п.н. А. А.Плешаков). Система учебников «Школа России» 

включена в Федеральный перечень учебников. Имеет гриф «Рекомендовано 

МО РФ», соответствует ФГОС (Приложение 1) 
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Принципами построения системы учебников «Школа России» являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться: 

Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

Завершённая предметная линия «Русский язык»Зелениной Л.М. и 

ХохловойТ.Е 

Завершённая предметная линия «Литературное чтение»Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. 

Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 

Завершённая предметная линия «Окружающий мир»А. А. Плешакова и 

др. 

Завершённая предметная линия «Основы религиозных культур и светской 

этики». 4 класс 

Завершённая предметная линия «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского 

Завершённая предметная линия «Изобразительное искусство» под 

редакцией В.С. Кузина, Э.И.Кубышкиной 

Завершённая предметная линия «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной 

Завершённая предметная линия «Технология» Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой 

Завершённая предметная линия «Технология»Роговцева Н. И., Фрейтаг 

И.П., Богданова Г.В. 

Завершённая предметная линия «Физическая культура» В. И. Ляха 

Завершённая предметная линия «Английский язык» Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс.  

Завершённая предметная линия «Английский язык»Биболетова М.З. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также 

развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к 

учебникам, словарей и других пособий. 

 Учебники имеют авторскую учебную программу, которая 

соответствует структуре Примерной программы начального общего 

образования по учебным предметам.На основании Примерной программы по 

учебным предметам НОО, авторским программам УМК «Школа России», 

перспективного учебного плана школы,  учителями разработаны рабочие 

программы  по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 

деятельности. Рабочие программы   обеспечивают  достижение планируемых 
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результатов освоения ООП НОО.   Рабочие программы учебных предметов, 

курсов  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование 

Рабочие программы разрабатывались в соответствии с «Положением о 

рабочей программе учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей)в МБОУ 

«СШ № 4 п. Ключи»» 
2.Приложения: 

 Система учебников «Школа России» (Приложение №1); 

 Рабочие программы учебных предметов (Приложение №2); 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 

№3)  

3. Программа  духовно-нравственного развития  и воспитания. 

   3.1.Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются закон № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция). 

        В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для 

формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся начальной школы» – представлены 
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общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников: 

–воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы» – включает характеристику современных 

особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации обучающихся начальной 

школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными.  

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у младших школьников. 

3.2. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы.    

          Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·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 

определённого 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 базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

·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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 
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· пробуждение веры в Россию, 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; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

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

образу жизни представителей 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 семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

3.3. Ценностные установки воспитания и социализации младших 

школьников. 

       Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических по 

каждому из направлений воспитания и социализации, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.                                                  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3.4.  Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы . 

        Организация воспитания и социализации обучающихся начальной 

школы МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Духовно-нравственное: воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и   обязанностям человека. Ценности: 

любовь к России, своему народу, краю; служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Общекультурное: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость,  милосердие, честь и достоинство, свобода совести и 
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вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 Социальное: воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду, творчество и 

созидание, стремление к познанию и истине, целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 

 Спортивно-оздоровительное: формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 Экологическое: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Ценности: родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание.                

 Общеинтеллектуальное: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота, гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие. 

3.5. Содержание воспитания и социализации обучающихся начальной 

школы. 

3.5.1.Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ.  

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и 

вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. 

д.).  

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, 

нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

 Переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель. 

          Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающегося, социально открытого уклада 

школьной жизни.               
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          В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

обучающихся начальной школы МБОУ «СШ №4 п. Ключи» и организуемого 

в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

          Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, 

таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

         Системно-деятельностный подход. Этот подход является 

определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования.  Он выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это 

метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен младший школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

          Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

          Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации).  
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Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию следующих нематериальных ценностей: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада 

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

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

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

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

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый 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 духовно-нравственной культуре народов 
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Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

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. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 
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собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

3.5.2.Задачи воспитания и социализации обучающихся начальной 

школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания 

и социализации младших школьников позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений 

воспитательной деятельности. 

Духовно-нравственное направление – воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
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·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

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

села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Духовно-нравственное направление - воспитание нравственных чувств 

и этического сознания: 
·первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

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

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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·представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Социальное направление - воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни: 
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Экологическое направление - воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде: 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Общеинтеллектуальное направление - воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 
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·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3.5.3.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 

Гражданско – патриотическое воспитание.  

       Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах: 

 - Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», 

«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка»; 

 -Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, её природе, людях, истории; 

 -Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России;  

    

2.Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях :   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

        Внеурочная деятельность 
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1.Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по темам: «История моего имени и фамилии», 

«Герб, флаг, гимн России», «История моей улицы», «Моя родословная», 

«Обычаи и традиции русского народа»,  «Мои семейные реликвии»,  

«История моего поселка Ключи»,  «Мои предки в труде и бою», «Обычаи и 

традиции народов России и др.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии в виртуальные музеи   и путешествия по примерной тематике: 

«Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм 

в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (участие в Неделе Героя, мероприятиях к 

Дню Героев Отечества, месячнике «Если бы парни всей Земли…», Вахте 

Памяти и др.)  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

2. Работа объединения военно-патриотической  направления «Я – гражданин 

России». 

        Внешкольная деятельность  

1.Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

2.Забота о памятниках защитникам Отечества.  

3.Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших 

в годы Великой Отечественной войны.  

4.Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

5.Участие в детско - взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государственных праздников России, «Чистый поселок» и т.п.   

Духовно-нравственное  воспитание. 

Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах:  
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 - Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.); 

 - Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д; 

 - Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек – человек» и «человек – природа» и т.д.); 

 - Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.); 

 - Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной 

позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

2.Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

3.Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

4.Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

5.Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

 Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел:  

– беседы и классные часы по темам   «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», 

«За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и декоративно – прикладного творчества, праздники для мам, акции 

«Ветеран живет рядом»,участие в Неделе Добрых Дел и др.) с  тематикой: 

«Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 

народа»;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление 

их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 
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– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм . 

2.Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 

средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся и участие в 

благотворительной предновогодней ярмарке; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

Социальное воспитание.  

       Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей: 

 - Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.;  

 - Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, преобразования природы; 

 - Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов. 

2.Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

3.Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

4.Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  

5.Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

6.Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

7.Презентация своих учебных и творческих достижений. 

        Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: выставки поделок из природного материала, 

декоративно – прикладного творчества, ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  
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– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»       

 Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 

простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции «Бунт», «Мой чистый двор», «Чистый город» 

(на исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных); 

   Экологическое воспитание. 

       Урочная деятельность  

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил: 

 - Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы; 

 - Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях.  

2.Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

        Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать 

наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы?»  и т.п.; 

- работа кружков «Природа и мы», «Зимний сад»; 
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– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения. 

Внешкольная деятельность 
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе». 

       Общеинтеллектуальное воспитание.  

       Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира: 

 - Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности; 

 - Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, 

опыт создания письменных творческих работ; 

 - Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности; 

 - Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 

качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

2.Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

        Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  
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 - конкурсы букетов, поделок, фестиваль «Фабрика Звезд», проведение 

осенних и новогодних праздников, участие в концертах к Дню Учителя, Дню 

Матери, Вечера встречи выпускников, 8 Марта, для жителей микрорайона; 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 

художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: 

«Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась 

красота?»;  

– классные часы, беседы по  темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как 

сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках «Чудеса аппликации», «Цветик – 

семицветик», «Ритмы танца», «Песенка – чудесенка», «Музыкальный 

фольклор», «Кадрилька» – опыт самореализации в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечера и т п. 

  Внешкольная деятельность 
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Содержание воспитательной работы начальной школы 

образовательного учреждения. 

1. Проектная деятельность. 
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«Правила поведения, отраженные в народных сказках», 

«Чему учат пословицы и поговорки». 

 «Герои Отечественных войн России». 

2. Праздники и вечера развлечений 

«Россия – Родина моя» 

«Праздник Победы – праздник со слезами на глазах» 

«Масленица» 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Праздник доброты, любви и сострадания» 

«Праздник «прощание с букварём»» 

3. Выставки, конкурсы, презентации 

 «Россия начинается с Камчатки». 

«Герои ВОВ – жители нашего поселка». 

 «Осенняя фантазия». 

«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». 

 «Наша школьная жизнь». 

«Мы любим свой поселок» 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования школа  

взаимодействует с  общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала (МБОУ ДОД ДЮСШ п. Ключи, 

музеи Воинской Славы в/ч 25552,  МКОУ ЦДи К п. Ключи, МКОУ ДОД 

ДМШ №1, МКОУ КСБ, ГБУЗ КК «КРБ», В/Ч №25552, ОГИБДД ОП №8, ОП 

№8, КДН и ЗП АУКМР и др.). При этом используются  различные формы 

взаимодействия: 
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·участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

3.6.1. Повышение педагогической культуры родителей 

      Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

    Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

    Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих  принципах: 

–совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

–педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

–поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

–содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

–опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 



143 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

    В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ 

«СШ № 4 п. Ключи» используются следующие формы работы: родительское 

собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

    Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

3.6.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

      При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» взаимодействует с 

религиозными организациями, общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 

ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. 

     Это необходимо для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 

более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

3.7 Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 
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деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём 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 основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания 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 на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
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·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, 

стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 
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школьников друг 

с другом 

целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, 

в общественном 

признании, 

желанием  

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду.Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностныйподход и принцип 

сохранения целостности систем 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

Духовно-нравственное: 
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·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Общекультурное: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, 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 образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Экологическое: 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения 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 школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Общеинтеллектуальное: 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
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образовательного учреждения и семьи. 

      Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного 

развития  и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений,  навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно-полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Реализация программы предполагает создание воспитательного 

пространства, где субъекты деятельности (педагоги, родители) разделяют 

ключевой смысл духовных и нравственных идеалов и 

ценностей,положенныхв основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей; 

 в учебной и внеучебной  деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

 

Перечень примерных воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 
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1 

уровень 

(1 

класс) 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

     Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

     Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодится», «Твое 

здоровье». 

«Что значит  быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья», «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», Дети на 

дороге, Фестиваль патриотической песни, 

смотр строя и песни, «Осенний фестиваль», 

Посвящение в  первоклассники,  

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Волшебный мир 

здоровья», конкурс рисунков «Салют, 

Победа!», конкурс чтецов «Читая о войне» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья»,«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки». 

 

«Азбука безопасности». 

 

 «Я и мир вокруг меня». 

 

2 

уровень 

(2-3 

класс) 

 Беседы 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Какпоявилась религия», «Что такое 

Конституция?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, 

когда на свете есть друзья...». 

 

«Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии 

моих родителей», «Люблю тебя, Камчатка», 

«Народности  Камчатки», «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Название моего поселка», 

«Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 
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подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

Спортивные 

соревнования, 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Учебно-

исследовательские  

конференции 

Проектная 

деятельность 

мероприятия: «Новогодняя сказка», Фестиваль 

патриотической песни, Смотр строя и песни. 

Конкурсы рисунков, конкурс чтецов «Читая о 

войне» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», 

 «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

«Я и мир вокруг меня». 

3 

уровень 

( 4 

класс) 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 Сюжетно-

ролевые игры, 

 

       Учебно-

исследовательские 

конференции 

      Проектная  

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия». 

 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит - быть полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», День 

открытых дверей, Фестиваль патриотической 

песни, Смотр строя и песни. 

Конкурсы рисунков, конкурс чтецов «Читая о 

войне» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», участие в  школьных 

спортивных  турнирах. 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну- 

ка, девочки»,«Друг познается в беде», 

«Этикет». 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 
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деятельность  

 «Я и мир вокруг меня». 

          Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию 

и самовоспитанию,сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

         Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»),которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Тест 

направленности 

личности 

Б.Басса 

2 -3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
 Изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста  

Методика 

«Оцени себя» 

        Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  

построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 

специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 

ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 

руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 
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содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 

сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 

совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений. 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных 

нравственных и морально-этических норм на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе 

реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе 

атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к 

личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на 

собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной 

к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою 

позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку 

зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами 

морали и нравственности. 

  ·Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта социальной активности, практической реализации социально-

значимых проектов, созданных детьми 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека: 

Ценностное отношение к России, 

к своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

Проект 

«Я- гражданин 

России»  

  Беседы,  классные 

часы, просмотры 

учебных фильмов, 

участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в 

подготовке и 
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устройстве и социальной 

структуре российского общества; 

о наиболее значимых страницах 

истории страны; 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч 

с ветеранами и 

военнослужащими; 

          Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами;  

Проект «Я- и мир 

вокруг меня» 

участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

 

 

Воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -

трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии по 

поселку, знакомство с 

различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 
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старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья человека, 

о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающейдеятельнос

ти; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Проект «Я - и мир 

вокруг меня». 

Реализация в ходе 

уроков 

 физической 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, 

 в системе 

внеклассных 

мероприятий, 

 включая встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью);  

Подготовка и 

проведение 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде.  

Ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения 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 

школе, на пришкольном участке, 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические 

походы и 

путешествия по 

родному краю, 

участие в 

природоохранительно

й деятельности (в 

школе и на 

пришкольном 

участке, 

экологических 



156 
 

 МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

по месту жительства;  

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

акциях, десантах, 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных 

территорий от 

мусора, подкормка 

птиц и т. д.). 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

родительские 

собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические 

игры, собрания-

диспуты, 

родительские 

лектории, семейные 

гостиные, встречи 

за круглым столом, 

вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, 

тренинги для 

родителей и 

 

 

4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка. 

       Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режимуучебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

• Примерная программа и УМК «Школа России» 

4.1. Цели и задачи программы 

        О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех 

языках. Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое 

настоящее и будущее у всех народов общее. Поэтому и каждое государство, 

большое или малое, каждый житель планеты Земля несут ответственность за 

сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему 

сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего гражданского 

воспитания. Важно научить людей создавать вокруг себя благоприятную 

среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать 

самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и беспомощность. 

       Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

педагогической теорией  и школьной практикой задачу большой 

экономической и социальной значимости: воспитание школьников  в духе 

бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения 

– это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – 

условие его дальнейшего выживания. 

      Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А 

основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший 

школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, 

занимающихся проблемами экологического образования и воспитания.  
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     Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в 

сознание “с молоком матери”, среди них на первое место надо поставить 

любовь к Родине, к родной природе. 

      Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на 

реализацию развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – 

здоровье». Использование человеком окружающей среды требует от него 

развития экологического мышления.  

Цели экологического воспитания: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, 

творчества, совершенствования для постижения все более высоких 

уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

которое проявляется в трех аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного 

окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как 

личную и общественную ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный 

путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 

 

 Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся:  

  «формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

  формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений 

организовать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях»;  

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  
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  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

  сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации);  

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

  сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

      Успех экологического воспитания и образования зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

     Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, 

с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

      Второе непременное условие – активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее 

озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых 

и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана 

муравейников и т.д. 

      Существуют различные технологии экологического воспитания: 
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1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, 

выпуск экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, 

состояния воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 

проведение экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», 

анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.).  

      При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. 

Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, 

является уникальным средством формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 

навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания 

участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

         В экологическом образовании младших школьников  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

        Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

        В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах 

поведения в природе широко используется  метод творческих заданий. 

Дети получают задания по  группам с учетом творческих способностей: 

одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать 

спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 

рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 

поведении в природе и т.д. 

       Помимо традиционных форм экологического образования и 

воспитания  младших школьников, в настоящее время  используются  такие 

инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические 

проекты. 
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Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим 

общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое 

воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной экологической 

пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный 

день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

Международные даты Проводимые природоохранные  

акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант 

«Чистая  Земля»; 

 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает организация 

экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, 

праздники, конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-

воспитания)  - помогает  использование  метода  проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для 

младших школьников, цель которых – получение информации на основе 

наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в 

природе и с её объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к 

действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по отношению к 

окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий. 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих 

птицах, развивать у них интерес к птицам и 
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ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 

«Разработка 

экологических знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 

при помощи которых взрослые и дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их природе; 

развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте 

окружающей среды как о важной составляющей 

здоровья человека и всего живого на Земле; 

заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении 

Красной книги; развивать бережное отношение к 

исчезающим видам растений и животных. 

 Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) 

этапы деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  

нацелено, прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. 

Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и 

тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у 

младших школьников большое влияние оказывает  экологическая 

развивающая среда образовательного учреждения. Разнообразие 

растительного и животного мира на участке образовательного учреждения  и 

на прилегающей территории,  составляют развивающую экологическую 

среду. В качестве основных «экологических пространств»   используется 

учебно-опытный пришкольный участок, экологическая тропа». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В 

школе создана и функционирует экологическая кружок в рамках ВУД 

«Зеленый росток», на котором проводятся тематические экскурсии, 

наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для 

наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном 

окружении.  Основная задача – воспитательная. Объектами наблюдений и 

изучений являются  как отдельные растения и животные, так и целые 

сообщества (луг, лес, водоем). 
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Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, 

писателей, композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным 

средством и необходимым условием формирования социально-

экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» 

и используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный 

подход в формировании экологической культуры школьников, 

систематичность и непрерывность изучения экологического материала, 

единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 

деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: 

обучающиеся усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 

приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой 

деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 

самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к 

занятиям, повышается качество образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, 

интеллектуальная, действенно-практическая сферы. Дети становятся 

эмоционально отзывчивыми не только по отношению к природе, но и друг к 

другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, 

ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные 

качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

         В современном мире задача  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса особенно 

актуальна:  

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 

экологических катастроф,  
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 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость 

обучения учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной 

обстановке, 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью 

дорожно-транспортного травматизма,  

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая 

техника) требуют знания и выполнения правил противопожарной 

безопасности, 

 близкое расположение крупного водоёма (река Волга), небольших 

водоёмов обязывает к изучению правил безопасного поведения в разные 

сезонные периоды, 

 использование технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять 

правила их безопасного использования, 

 информационная безопасность в школе – составное понятие, 

включающее технические, этические и правовые аспекты. Современный 

школьник, включенный в процесс познания, оказывается незащищенным от 

потоков информации.  

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», 

семейные, материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – 

причины повышенного травматизма на уроках физической культуры, 

ритмической гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время  

внеурочной деятельности. 

 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике 

безопасности,  

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

 обеспеченность методической литературой для проведения 

внеклассных мероприятий по безопасности, 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, 

тренировочная эвакуация из здания школы) 

 владение  программно-техническими мерами защиты информации, 

осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности 

школьника в ИКТ-насыщенной среде. 

Формы работы с учащимися: 

 единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор»,  

 участие в школьных акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – 

НЕТ!», 

 участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности», 
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участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», 

«Учись быть пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по 

ПДД, разработка индивидуальных схем безопасных маршрутов «Дом-

школа-дом». 

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,  

 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», 

«Терроризму – НЕТ!» 

Формы работы с родителями учащихся: 

 родительские собрания, конференции, 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

       Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

      Комплексная школьная программа «Здоровье»  по формированию 

потребности в здоровом образе жизни предполагает систему работы по 

направлениям: 

 проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой 

выбор» (неприятие вредных привычек, здоровое питание, азбука 

безопасности), 

 проведение  классных часов – уроков Здоровья, 

 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы 

за здоровое питание», «Я выбираю спорт!»,  

 формирование толерантного отношения к людям разной 

национальности, проведение Единого Дня толерантности, 

 участие в мероприятиях экологической направленности, 

 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, 

праздники «Витаминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы 

стенгазет и листовок «Новому поколению – здоровое питание», «Еда 

без вреда»,   

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми,  ведущими активный 

образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами, 

  исследовательские проекты на тему  ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 

 Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты 

здоровья», конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция 

«Инфекция не пройдёт!», конкурс рисунков «Полезные привычки – 

добрые сестрички»,»).   

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
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Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа 

может стать основой рациональной организации двигательного режима 

школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физкультуры; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и 

др.,; традиционные соревнования командного, эстафетного вида – 

«Весёлые старты», «Физкульт-привет!», «Осенние старты», 

«Спортивный калейдоскоп», «Лыжный марафон», «Весёлый 

муравейник», «Семейные старты»; 

 традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, 

турслеты. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 

 Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы 

просветительской работы со взрослыми.  

 Психологические  индивидуальные консультации с участниками 

образовательного процесса.  

 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи 

невозможно воспитать бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих). 

 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятий. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

 физическое развитие, 

 психическая адаптация, 

 сопротивляемость организма, 

 мониторинг охвата горячим питанием, 

 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление 

учащихся с заболеваниями ЖКТ, 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся 

качеством и организацией питания, 
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 уровень физической подготовленности, 

 уровень потребности в  здоровом образе жизни, 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия 

в школьных и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, 

личных достижениях в спорте. 

4.2. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Цель: сохранение, укрепление и развитие физического, психического и 

социального здоровья учащихся за время обучения в начальной школе. 

Общие задачи: 

*Формирование у детей мотивации и потребности  вести здоровый 

образ 

жизни. 

*Воспитание осознанного отношения школьников к своему 

физическому, психическому и социальному здоровью. 

*Воспитание  у детей ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

*Формирование у ребёнка основ физиологической, психологической, 

интеллектуальной и социальной культур. 

*Развитие интереса к исследовательской деятельности в области 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

*Просвещение учащихся и родителей по вопросу здоровьесбережения. 

 

Задачи врача – педиатра: 

*Дать знания о своём теле, предназначении внутренних органов, этапах 

роста и развития. 

*Научить гигиеническим правилам. 

*Обучить навыкам соблюдения режима дня, методам и средствам 

тренировки и восстановления умственной работоспособности. 

*Научить основам правильного питания. 

*Сформировать навыки рациональной двигательной активности. 

*Овладение учащимися способами профилактики инфекционных   

заболеваний. 

*Сформировать знания по сохранению зрения во время обучения в школе. 

*Профилактика вредных привычек. 

*Дать знания по основам полового воспитания. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение называть органы и части своего тела, их функциональное 

значение; объяснять, чем отличается состояние здоровья от болезни; 

знать особенности своего возраста. 

2. Получение знаний о правилах ухода за кожей, волосами, зубами; 

регулярно выполнять гигиенические процедуры; правильно подбирать 

одежду; 
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знать факторы риска развития кариеса. 

3. Организация рабочего места дома, знание периодов 

работоспособности; соблюдение режима труда и отдыха; овладение 

навыками тренировки 

памяти, внимания, правильного выполнения домашнего задания. 

4. Владение представлениями об основных питательных веществах, их 

значений для здоровья; умение составить свой рацион питания; знание 

о 

продуктах, которые являются вредными для детского питания, правила 

хранения продуктов. 

5. Освоение методами обеспечения правильной осанки, правилами 

регулирования физических нагрузок. 

6. Знание основных мер предупреждения простудных заболеваний, 

поведения при простуде; знание методов, принципов закаливания, 

представлений 

о пользе проведения профилактических прививок и путей передачи и 

способов предупреждения вирусного гепатита, кишечных инфекций. 

7. Умение заботиться и сохранять своё зрение, выполнять комплекс 

зри- 

тельной гимнастики. 

8. Владение знаниями по вопросу опасности курения и употребления 

ПАВ, влияние их на растущий организм; умение выработать у себя 

активную 

жизненную позицию по отношению к вредным привычкам. 

9. Приобретут знания о психофизиологических особенностях, будут 

учитывать их в образе жизни; научатся навыкам гигиены девочек и 

мальчиков 

Задачи педагога – психолога: 

*Создание психологических условий для успешной адаптации к школе. 

*Создание комфортных условий для психического развития учащихся. 

*Формирование и развитие детской личности. 

*Развитие эмоциональной сферы личности: чувства, настроение, 

эмоциональные переживания, ощущения. Способы проявления эмоций 

в выражении чувств. 

*Научить правилам межличностного общения: предупредительность, 

представление себя, приглашение, отказ от нежелательного общения.  

Дружба. Взаимовлияние людей, способы конструктивного решения 

конфликтныхситуаций. Умение взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками. Поведение на улице и в общественных местах. Правила 

поведения с незнакомымилюдьми. Родственные связи – семья. Правила 

семейного общения. Права ребёнка в семье. Правила групповой 

деятельности. 

*Обучить периодам изменения работоспособности. Важность 

соблюдения режима дня. Субъективные и объективные признаки 
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утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как наиболее 

эффективный отдых. Факторы, 

приводящие к утомлению. 

*Обучить приёмам снятия тревожности. 

*Повысить уровень школьной мотивации. 

*Развивать познавательную сферу у детей. 

*Профилактика вредных привычек. 

Ожидаемые результаты: 

1. Успешная адаптация учащихся к школе. 

2. Умение распознавать и понимать основные эмоции у себя и других, 

словесно объяснить их, отчётливо выразить с помощью жестов, 

мимики, позы. 

3. Умение описать словесно свои ощущения. 

4. Выражать готовность обратиться за советом и помощью в ситуациях 

     страха, горя или несчастья. 

5. Знание общепринятых правил коммуникации и умение их применять 

в 

любых условиях. 

6. Умение самостоятельно искать выходы из конфликтных ситуаций. 

7. Умение соблюдать правила поведения в общественных местах. 

8. Уметь корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми. 

9. Знать свои права и признавать взаимные обязательства в семье. 

10. Умение определять свою роль в группе и работать для достижения 

общей цели. 

11. Умение соблюдать социальные нормы поведения в формальных 

группах. 

12. Умение различать признаки недружелюбной группы и уметь из неё 

выйти. 

13. Умение составлять усреднённый режим дня на неделю и следовать 

ему. 

14. Умение распознавать признаки утомления, в том числе 

зрительного. 

15. Иметь навыки переключения на разные виды деятельности для 

избегания утомления. 

16. Снижение уровня тревожности. 

17. Повышение уровня школьной мотивации. 

18. Развитие интеллектуальных и познавательных способностей. 

19. Повышение уровня академической успеваемости. 

20. Произвольность познавательных процессов. 

21. Выработка активной жизненной позиции по отношению к вредным 

привычкам. 

Задачи учителя начальных классов (классный руководитель): 

*Создание педагогических условий для предупреждения дезадаптации 

школьников в образовательном учреждении. 
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*Развитие интеллектуальных и познавательных способностей. 

*Формирование умения жить в социуме. 

*Воспитание нравственности. 

*Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

*Профилактика вредных привычек. 

Ожидаемые результаты: 

1. Успешная адаптация учащихся к обучению в школе. 

2. Высокий уровень развития интеллектуальных и познавательных 

способностей. 

3. Развитие коммуникабельности, формирование дружного коллектива. 

4. Сформировать в детях потребность подчинять своё поведение 

общественным нормам и требованиям морали. 

5. Соблюдение социальных, внутригрупповых и этических норм 

поведения. 

6. Ознакомление и владение общечеловеческими ценностями. 

7. Произвольнаясаморегуляция поведения. 

8. Устойчивое эмоциональное состояние. 

9. Владение знаниями о вредных привычках и умением противостоять 

им. 

Задачи учителя физкультуры: 

*Приобщение детей к физической культуре как основному средству 

укрепления здоровья. 

*Индивидуальный подход в выборе видов спорта для каждого ребёнка. 

   *Формирование навыков гигиены одежды и обуви на занятиях 

физкультуры и спорта. 

*Научить самостоятельно составлять и работать с дневником 

самоконтроля. 

*Сформировать навыки и умения в разных видах активного отдыха. 

*Просвещение родителей по вопросу физической культуры. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформировать мотивацию к занятиям спорта. 

2. Научатся разным способам сохранения своего здоровья через 

средства 

физической культуры и спорта. 

3. Умение подобрать подходящий вид спорта для себя. 

4. Учащиеся научатся правильно подобрать одежду и обувь для 

занятий 

физкультуры и спорта. 

5. Приобретут навыки и умения правильно и самостоятельно 

выполнять 

физические упражнения и регулировать их нагрузку. 

6. Научатся разным видам активного отдыха. 

Задачи учителя – логопеда: 

*Предупреждение (профилактика) трудностей в обучении и адаптации 
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детей к школе. 

*Развитие и совершенствование мелкой моторики рук. 

*Развитие артикуляционной моторики (статической, динамической 

организации движений, переключение движений, объёма, темпа, 

точности, координации). 

*Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

*Формирование произносительных умений и навыков. 

*Профилактика дисграфии и дислексии. 

*Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи. 

Ожидаемые результаты: 

1. Успешная адаптация учащихся к школе. 

2. Научить владеть и применять упражнения по развитию мелкой 

моторики рук. 

3. Сформировать правильную артикуляцию при произношении звуков. 

4. Повысить уровень развития познавательных процессов. 

5. Сформировать правильную речь. 

6. Предупредить дисграфические и дислексические ошибки на уроках 

русского языка и чтения. 

7. Скорректировать нарушения устной и письменной речи. 

4.3. Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Столовая имеет разнообразный 

ассорти- 

мент выпечки, соков, фруктов. Определённая категория детей получает 

бес- 

платное горячее питание. 

В школе есть оснащенный необходимым оборудованием и инвентарём 

спортивный зал, имеется спортивная площадка, работает 

хореографическая  

студия  «Фиеста». Рядом расположен «зеленый» массив, на территории 

которой, проходят прогулки и экскурсии.В школе имеется 

медицинский кабинет. Работает Служба психологического 

сопровождения. В основе сопровождения лежит единство четырех 

функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о 

сути проблемы и путях ее решения; 
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консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами 

сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных 

проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Служба проводит диагностику, коррекционную, профилактическую 

работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

4.4.Мониторинг здоровья учащихся 

I. Врач-педиатр: 

1. Антропометрия: 

- измерение роста с помощью ростомера; 

- измерение массы тела. 

2. Определение остроты зрения с помощью таблиц О.М.Новикова на 

аппарате Рота. 

3. Измерение артериального давления, пульса. 

4. Измерение силы кисти рук с помощью динамометра кистевого. 

5. Измерение показателей осанки с помощью грудо-лопаточного теста. 

6. Осмотр педиатра 2 раза в год с комплексной оценкой состояния 

здоровья. 

7. Осмотр специалистами. 

II. Педагог-психолог: 

1. Выявление уровня адаптации первоклассников к школе (по А.Л. 

Венгер). 

2. Анкета для родителей «Адаптация первоклассника к школе» (М.Р. 

Битянова). 

3. Тест «Моё настроение» (Н.Д. Шубенко). 

4. «Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников 

к 

школе» (Л.М. Ковалёва, Н.Н. Тарасенко). 

5. Анкета для оценки школьной мотивации учащихся начальной школы 

(Н.Г. Лусканова). 

6. Тест на выявление тревожности у детей (1,2 классы). 

7. Межличностные отношения в классе «Рассели по домикам» 

(социометрический статус учащихся). 

8. «Отношение к учебным предметам» (рейтинг предметов). 

9. Диагностика познавательных процессов: внимание (объём, 

концентрация, устойчивость, переключение и распределение); память 
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(слуховая кратковременная, слуховая долговременная, зрительная 

кратковременная, смысловая кратковременная); словесно-логическое 

мышление. 

III. Учитель начальных классов (классный руководитель): 

1. Академическая успеваемость. 

2. Контрольные работы по предметам. 

3. Участие детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

4. Посещение кружков. 

5. Анкетирование детей и родителей при проведении родительских 

собраний. 

6. Посещаемость учащихся. 

IV. Учитель физкультуры: 

1. Физическая подготовленность учащихся 

- координационные способности (челночный бег 3*10 м); 

- скоростно-силовые (прыжок в длину с места); 

- гибкость (наклон туловища из положения сидя). 

2. Участие в спортивных соревнованиях. 

3. Посещение спортивных секций. 

V. Учитель-логопед: 

1. Диагностика нарушения устной и письменной речи. 

2. Анкетирование детей и родителей при проведении родительских 

собраний. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы 

и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта; 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию 

ЗОЖ под руководством  учителя-консультанта. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

5.Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 
Программа коррекционной работы (далее-Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС НОО, 

Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся  в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:  

- дети инвалиды; 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

- соматически ослабленные дети. 

Программа предусматривает вариативные формы получения образования и 

организацию специального сопровождения обучающихся начальной школы. 

Используются следующие вариативные формы обучения  детей: 

 обучение в общеобразовательном классе школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися; 

 осваивание  образовательной  программы на домупо 

индивидуальному учебному плану (дети-инвалиды,дети с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения); 

 организация дистанционного обучения (дети - инвалиды); 

 организация СМГ (для соматически ослабленных детей). 
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Цель программы   заключается в осуществлении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся для 

успешного освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей, 

детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательнойдеятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми  ООП НОО  и их 

интеграции в образовательнойорганизации; 

 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

 оказание родителям (законным представителям) детейконсультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 Содержание Программы   определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблемуребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еёрешению. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса об их интеграции в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных программ;  

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Показателем  результативности и эффективности коррекционной 

работы являются:  

 доля обучающихся успешно освоивших ООП НОО; 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

программы ООП НОО;  

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения;  

 количество специалистов, привлекаемых к работе с детьми с ОВЗ;  

 наличие соответствующих материально-технических условий. 
 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы. 

Программа   включает в себя взаимосвязанные направления коррекционной 

работы, раскрывающие её основное содержание. 

Направления коррекционной работы: 

 Диагностическая работа.Цель:  своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условияхшколы 

 Коррекционноразвивающая работа.Цель: оказание  своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 Консультативная работа.Цель: обеспечить непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Информационнопросветительская работа.Цель:проведение 

разъяснительной деятельности 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 работниками. 

Направления  Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы работы 

Ответственный  

Диагностическая 

работа 

Своевременное  

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Изучение 

документации   

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Тестирование 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики 

развития(дневни

к наблюдений) 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель, соц 

педагог, педиатр, 

учитель-

предметник, 

краевое ПМПК 
Раннюю  (с первых 

дней пребывания 

ребёнка в школе 

диагностику 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации. 

Комплексный  сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Определение  уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его 

резервных 

возможностей. 

Изучение  развития 

эмоциональноволево

й сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Изучение  социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 
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воспитания ребёнка. 

Изучение  

адаптивных 

возможностей и 

уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ. 

Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

Анализ  успешности 

коррекционно 

развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Выбор  оптимальных 

для развития ребёнка 

с ОВЗметодик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

учащимися 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель, 

соцпедагог,учитель

-предметник 

Организацию  и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения. 

Системное  

воздействие на 

учебно 

познавательную 

деятельность ребёнка 

в динамике 

образовательного 

процесса, 

направленное на 

формирование 
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универсальных 

учебных действий и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии. 

Коррекцию  и 

развитие высших 

психических 

функций. 

Развитие  

эмоционально 

волевой и 

личностной сферы 

ребёнка и 

психокоррекцию его 

поведения. 

Социальную  защиту 

ребёнка в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативна

я работа 

Выработку  

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Консультация 

специалистов. 

Беседы, 

индивидуальные 

консультации. 

ПМПк 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель, 

соцпедагог,учитель

-предметник. 

Консультирование  

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимся с ОВЗ. 

Консультативную  

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приёмов 

коррекционного 
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обучения ребёнка с 

ОВЗ. 

Информационно-

просветительска

я работа 

Различные  формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы), 

направленные на 

разъяснение 

участникам 

образовательных 

отношений — 

обучающимся (как 

имеющим, так и не 

имеющим недостатки 

в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам — 

вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационны

е стенды 

Печатные 

материалы 

Родительские 

собрания 

Сайт  школы 

Администрация, 

члены ПМПк, 

классный 

руководитель, 

соцпедагог,учитель

-предметник. 

Проведение  

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально 

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ОВЗ. 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  ОВЗ 

Для реализации Программы    создана  служба комплексного 

психолого-медико-педагогического  сопровождения обучающихся с ОВЗ.  
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Психолого-медико-педагогическая  помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются членами ПМПк.  Реализуется как во 

время учебы, так и  во внеурочной деятельности.  

Члены ПМПк Содержание деятельности 

Заместитель 

директора  

1. Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий. 

2. Организация работы ПМПк  (руководство и координация 

усилий всех участников) 

3. Помощь учителям и воспитателям в реализации решений 

ПМПк. 

4. Мониторинг процесса сопровождения . 

Педагог-психолог 1. Проведение диагностических исследований. 

2. Подготовка материалов к ПМПк, Центральному ПМПК. 

3.Предоставление   необходимой психологической 

информации об обучающихся. 

4.Составление психологического представления . 

5.Участие в разработке индивидуальных программ 

развития обучающихся. 

6.Проведение коррекционно-развивающих  и 

консультативных занятий с детьми.  

7.Проведение групповых и индивидуальных консультаций 

с педколлективом и родителями. 

8.Планирование совместной работы с учителями и 

воспитателями. 

Учитель-предметник, 

кл.руководитель 

1.Подготовка материалов к ПМПк, Центральному  ПМПК. 

Составление педагогического представления  на 

обучающихся, отражающей основные показатели учебной 

деятельности ребенка. 

2.Информация об особенностях общения учащихся со 

сверстниками.  

3. Участие в разработке индивидуальных образовательных 

программ развития обучающихся. 

4.Координирующая деятельность по реализации 

коррекционных программ развития обучающихся. 

5.Осуществление коррекционных занятий с обучающимися 

класса. 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и письменной речи детей. 

2. Подготовка материалов к ПМПк,  Центральному  

ПМПК: логопедического представления на обучающихся. 

3.Предоставление и обсуждение информации о речевом 

развитии обучающихся . 

4.Участие в разработке индивидуальных планов 

дальнейшей работы с обучающимися.  
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5.Проведение коррекционно-развивающих логопедических 

занятий с детьми. 

6.Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей. 

7.Контроль за уровнем речевой деятельности обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе 

Воспитатель 1.Составление заключения об особенностях поведения, 

интересах, уровне воспитанности обучающихся 

2.Участие в составлении коррекционной работы с 

обучающимися.  

3.Проведение психокоррекционных занятий с 

обучающимися, рекомендуемых специалистами 

консилиума, во внеурочное время. 

Учитель физической 

культуры 

1.Сбор информации о физическом состоянии, развитии 

двигательных навыков. 

2.Выступление с данными о развитии двигательных 

навыков обучающихся на родительских и педагогических 

собраниях. 

3.Проведение лечебно-физкультурных занятий с 

обучающимися, имеющими отклонения в физическом 

развитии  

4.Консультирование педколлектива и родителей. 

Социальный педагог 1 Изучение особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия. 

2.Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

2.Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

3. Своевременная    социальная  помощь и поддержка 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. 

4 Участие   в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. 

Медицинский 

работник 

 

1.Определение группы здоровья, изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

2.Системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (организует проведение 
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диспансерных осмотров). 

3.Участие в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного 

маршрута. 

4Выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

сохранению жизни и здоровья  обучающимися с ОВЗ, 

детей-инвалидов . 

5.Консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы, дозированию 

учебного материала, определению основных видов 

учебной деятельности с обучающимися с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

6.В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

7. Консультирует родителей   по вопросам охраны 

здоровья.   

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (август – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- апрель) Этап планирования, организации, 

координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 
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внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм взаимодействия педагогического коллектива в 

осуществлении образовательного процесса обучающихсячерез 

различные формы работы. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

школы обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиляв образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

На схеме1 представлена система внутреннего взаимодействия между 

учителями, педагогами-специалистами и педагогами дополнительного 

образования, участвующими в осуществлении коррекционной работы с 

обучающимися. 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме 2 представлена система сетевого  взаимодействия с 

различными организациями, участвующими в осуществлении коррекционной 

работы с обучающимися  

Внеучебная деятельность 

 Учебная   деятельность 

Педагоги дополнительного образования 

(кружки, секции, клубы по интересам и возможностям) 

Обучающийся 

с ОВЗ 

учителя 

Урочная деятельность:  

создание специальных 

образовательных условий (режим и 

форма обучения, необходимые 

методы, приемы, средства и 

пособия обучения, 

приспособленная среда обучения) 

Внеурочная деятельность: 

диагностика, беседы-консультации, 

коррекционно-развивающие занятия 

 

 

педагоги-

специалисты 
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Схема2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей, включающих: 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются  коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану по 

рекомендациям ПМПК  используются  адаптированных образовательных 

программы. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционную работу осуществляют: педагог-психолог,   социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,   учителя начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

 Для успешной реализации программы созданы кабинеты: начальных 

классов, кабинеты педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога. А также функционируют: 

 Кабинет информатики и ИКТ. 

 Спортивный зал. 

 Библиотека. 

 Столовая, актовый зал. 

МБОУ «СШ № 

4п.Ключи» 

 

ДМШ 

ДЮСШ 

ЦКиД 

Отделение полиции №8  

Районная больница № 

1п.Ключи 

КДНиЗП 

Центральный  ПМПК 

КГБОУ СПО «Камчатский 

педагогический колледж» 
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 Медицинский кабинет. 

Психологопедагогическое обеспечение: 

  оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно воспитательной деятельности; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 Информационное обеспечение 

 создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей; 

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1.Пояснительная записка к  перспективному учебному плану НОО 

 МБОУ «СШ№4 п. Ключи». 

1. Общие  положения. 
1.1. Перспективный учебный план начального общего образования  

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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1.2.Содержание и структура перспективного учебного плана определяются 

требованиями ФГОС НОО, системой учебников, входящих в УМК «Школа 

России», целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «СШ№4 п.Ключи» (далее - школа), сформулированными в Уставе 

школы. 
 

1.3. Перспективный  учебный план  направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования. 

 Реализация основных общеобразовательных программ начального 

образования. 

 Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды. 

 Обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования. 

 Создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

 Создание условий для укрепления физического и духовного 

здоровья обучающихся. 
 

1.4.Нормативно-правовую основу разработки перспективного  учебного 

плана  составляют 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ; 

 ФГОС начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 года №373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) с изменениями    

(утверждены приказами Минобрнауки России  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) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях", 

утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года № 189 с   изменениями 

(Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013№72,от 24.11.15 № 81) 
 

1.5.Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5.1.Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе 

регулируется следующей локальной нормативной базой:  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ СОШ№4 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902249665//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902249665//
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 Положением о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся МБОУ СОШ№4 
 

1.5.2. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию 

обучающихся определяется  календарным учебным графиком школы на   

учебный год. 
 

1.5.3. Формы  проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся  отражены в Положении о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

СОШ№4  
 

1.6. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей)организуется внеурочная деятельность. 
 

2.Перспективный  учебный план  НОО. 
 

2.1.Содержание образования на уровне начального общего образования в 

школе реализуется средствами  учебно-методического  комплекса «Школа 

России», через систему учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию Министерством образования 

и науки РФ, а так же учебных пособий, соответствующих достижению 

образовательных результатов и допущенных к использованию. 

(Содержательный раздел ООП НОО МБОУ «СШ№4 п.Ключи»). 
 

2.2. Перспективный  учебный план  состоит из  двух частей: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. 
 

2.3. Обязательная часть   перспективного  учебного плана  определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики.   

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть   перспективного учебного плана отражает со-

держание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 
 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. Обязательные предметные 

области и основные задачи реализации их содержания приведены в таблице 1 

Таблица1 

Предметные 

области 

предметы Основные задачи реализации 

содержания 

Филология 

 
Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Литературное 

чтение 

 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание Окружающий Формирование уважительного 
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и естество-

знание 

 

мир отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики . 

(6 модулей)  

Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Искусство 

 
Музыка 

 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической 

деятельности для практического 

решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных 

предметов, формирование первона-

чального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, 
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успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 
 

2.4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает  

предметы,  направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику школы. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

перспективного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса будет   

представляться  в   учебных  планах  на конкретный год обучения. 
 

2.5.Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  
 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

2.6.В начальных классах  может проводиться деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному языку, ОРКСЭ. 
 

2.7.Внеурочная деятельность. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.       
 

 Внеурочная деятельность, осуществляется   во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  
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 спортивно-оздоровительное.  
 

Формы проведения разнообразны:  проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, соревнования и т. д. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 
 

 Школа  реализует   «модель сетевой организации» (на основе сетевого 

взаимодействия ОУ разных типов и видов»), т е реализацию отдельных 

направлений  ВУД  возьмут на себя другие учреждения на основе договора о 

сотрудничестве (партнерстве). 
 

Организация внеурочной деятельности  будет   представляться  в 

приложении к учебным  планам на конкретный год обучения. 
 

3.Сетка часов  перспективного учебного плана начального общего 

образования школы  

3.1.Недельный план  ( 5-дневная учебная неделя) 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

1 Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

2 Математика и 

информатика 

 Математика 4 4 4 4 16 

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

5 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

6 Технология Технология 1 1 1 1 4 

7 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 
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3.2.Годовой  план  ( 5-дневная учебная неделя) 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

1 Филология Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное 

чтение 
136 136 136  102 

 

510 

Иностранный 

язык 
- 

68 68 68 
204 

2 Математика и 

информатика 

 Математика 
136 136 136 136 

544 

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
68 68 68 68 

272 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 

34 

5 Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

136 

6 Технология Технология 34 34 34 34 136 

7 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 

408 

 Итого  680 748 748 782 2924 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
34 34 34 34 136 

Максимально допустимая нагрузка 714 782 782 816 3060 

 

 2.Календарный учебный график 

1.Календарный учебный график  МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  (далее- 

календарный учебный график) является документом , регламентирующим 

организацию учебного процесса. 

2.Нормативную базу  календарного учебного графика  составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях", 

утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года № 189 с   изменениями 

(Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
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25.12.2013№72,от 24.11.15 № 81) 

 Устав школы. 

3.Календарный  учебный график  определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей ; 

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

4. На основании календарного учебного графика ежегодно составляется 

Годовой календарный учебный график. 

5.Школа осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями,  с учетом максимально 

допустимой нагрузки на обучающегося: 1класс-21 час, 2-4 классы- 23 часа.  

6.  Начало учебного года в 1-4 классах  с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 учебные недели, 

для 2-4 классов- 34 учебные недели. Учебные занятия проводятся в первую 

смену. 

Учебные периоды и их продолжительность 

Учебные периоды Классы Примерное кол-во 

учебных недель 

1четверть 1-4 классы 9 недель 

2четверть 1-4 классы 7 недель 

3четверть 1 классы 9 недель 

2-4классы 10 недель 

4четверть 1-4 классы 8 недель 

 

Каникулярные  периоды и их продолжительность 

Каникулы Классы Примерное кол-во  

календарных дней 

Осенние 1-4 классы 7 дней 

Зимние 1-4 классы 14 дней 

Весенние 1-4 классы 9 дней 

Дополнительные  для 1-х 

классов 

1-е классы 7дней 

Летние 1-е классы С 26.05.-31.08 

 2-4 классы С 01.06-31.08 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками устанавливаются ежегодно 

Дата Государственные праздники 

04 ноября  День независимости 

 01января Новый год 
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07 января Рождество 

23 февраля День защитника Отечества 

08 марта Международный женский день 

01мая  Праздник Весны и труда 

09 мая День Победы 

12 июня  День России 

 

Продолжительность уроков 

 Начало занятий-8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 45минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований ( используется «ступенчатый»  режим обучения ): 

сентябрь-октябрь –по 3урока в день по 35 минут каждый ,  

ноябрь-декабрь-по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май-по 4урока в день по 40 минут каждый . 

 

Продолжительность перемен 

№ перемены 1класс 2-4 классы 

1 10 10 

2 Динамическая пауза – 

40 минут 

20 

3 10 20 

4 10 10 

5  10 

 

7.Расписание  звонков  

 (1 классы) 

 1четверть 

(сентябрь-октябрь) 

2четверть 

(ноябрь-декабрь) 
3,4четверть 

(январь-май) 

1урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 

2урок 09.15-09.50 09.15-09.50 9.20-10.00 

Динамическая пауза (40минут) 

3урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.40-11.20 

4урок  11.25-12.00 11.30-12.10 

5урок   12.20-13.00 

 

Расписание  звонков  

2-4  классы  

 

1 урок 08.30 -09.10 

2 урок 09.20- 10.00 

3 урок 10.20-11.00 
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8.Расписание работы ГПД 

В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться  группы  продленного дня с нагрузкой 0,25 ставки. 

9.Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во2-4 классах проводится с 15.04. по 15.05 без 

прекращения образовательного процесса. 

 

3.План внеурочной деятельности 

Нормативно-правовая и документальная основа: 
· Закон Российской Федерации « Об образовании»; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

· Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

· Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ; 

·Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ; 

·Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

·Должностная инструкция замдиректора по воспитательной работе; 

·Должностная инструкция старшей вожатой; 

·Должностная инструкция классного руководителя; 

·Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

·Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

 

2. 1.Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая 

программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 
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Программа способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

Школа будет работать по трём уровням результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 
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приобретение учащимися социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 
 

2.2. Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

*организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, 

библиотеками, семьями учащихся; 

*формировать навыки позитивного общения; 

*развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

*воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

*развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

2.3.Принципы программы: 

 включение учащихся в активную деятельность;  

 доступность и наглядность;  

 связь теории с практикой;  

 учёт возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

2.4.Направления реализации программы 

1Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 
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3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

Направления 

Спортивно – оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

2.5. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• работа спортивного детского объединения; 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Общекультурное: 

• работа детских объединений; 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 

 3. Общеинтеллектуальное: 

• работа детских объединений; 

• интеллектуальная неделя; 
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• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

4. Духовно-нравственное 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• выставки рисунков; 

•встречи с участниками «горячих точек»; 

• тематические классные часы; 

• оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

• конкурсы рисунков; 

 работа детских объединений 

 

5. Социальное: 

• проведение субботников; 

• работа на пришкольном участке; 

• разведение комнатных растений; 

• акция «Доброе дело». 

 Работа детского объединения. 

2.6.  Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности;  

 кадровое обеспечение программы;  

 методическое обеспечение программы;  

 педагогические условия;  

 материально-техническое обеспечение.  

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь;  

 учитель-логопед.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 
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Подготовка 

педагогических кадров 

к работе с учащимися 

по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом 

объединении с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение 

общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учётом возможностей педагогов. 

 Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Создать банк 

методических 

разработок дел 

школы,    мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

старшего вожатого по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам  воспитательной и внеурочной 
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обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

деятельности педагога. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 

· выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий; 

· материалы для оформления и творчества детей; 

· наличие канцелярских принадлежностей; 

· аудиоматериалы и видеотехника; 

· компьютеры; 

· телевизор; 

· проектор; 

· экран и др. 

 

2.7. Предполагаемые результаты: 

 

·внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

·улучшение психологической и социальной комфортности в  едином 

воспитательном пространстве; 

·укрепление здоровья воспитанников; 

·развитие творческой активности каждого ребёнка; 

·укрепление связи между семьёй и школой. 

 Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

         Задачами сотрудничества являются: 
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   ·усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

·гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

·развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми; 

· освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 

· оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 
·непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

·развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

·оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов 

и принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

 

2.8. Внеурочная деятельность согласно ФГОС : 

Направлен

ие 

1 классы К 

-

в

о 

ч 

2 

классы 

К 

-

в

о 

ч 

3 классы К 

-

в

о 

ч 

4 классы К 

-

в

о 

ч 

Объедин

ение 

Объедин

ения 

 Объедине

ние 

 Объедине

ния 

 

Спортивно

- 

оздоровите

льное 

Спортивн

ые 

игры 

1 Подвижн

ые  

игры 

1 Подвижн

ые  

игры 

1 Спортивн

ые 

игры 

1 

Социальн

ое 

Зеленый 

росток 

1 Зеленый 
росток 

1 Зеленый 

росток 

1 Зеленый 
росток 

1 

Общеинте

ллек-

туальное 

Я учусь 

создават

ь 

проекты 

0

,

5 

Я учусь 

создавать 

проекты 

0

,

5 

Юный 

исследова

тел 

ь 

0,

5 

Юный 

исследова

тел 

ь 

1 

Умники 0 Умники 0 Умники 0, Умники 1 
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и 

умницы 

,

5 

и 

умницы 

,

5 

и 

умницы 

5 и 

умницы 

Общекуль

тур 

ное 

  

«Волшеб

ный мир 

оригами» 

1   

«Волшеб

ный мир 

оригами» 

1 «Декорат

ивное 

вязание 

крючком» 

1 «Декорат

ивное 

вязание 

крючком» 

1 

«Театрал

ьная 

студия» 

1 «Театрал

ьная 

студия» 

1 «Театраль

ная 

студия» 

1 «Театраль

ная 

студия» 

1 

Г 

ражданско

- 

патриотич

еск 

ое 

Я - 

граждан

ин 

России 

1 Я - 

граждан

ин 

России 

1 Я - 

граждани

н России 

1 Я - 

граждани

н России 

1 

Всего 

часов 

 6  6  6  7 

2.9.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

·рост социальной активности обучающихся; 

·рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

·уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

·качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру; 

·удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Объекты мониторинга: 
1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
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4.Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля; 

5.Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6.Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 

 2.10.Ожидаемые результаты реализации программы. 

 Готовность к производительному труду;  

 Готовность к дальнейшему образованию;  

 Сформированность мировоззрения;  

 Сформированность общей культуры;  

 Сформированность потребностей и умений творческой деятельности 

      Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального, дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта,   учреждениями в рамках оказания 

социальной помощи, другими общеобразовательными                    

учреждениями; организация сотрудничества с родителями. 

        Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, 

адекватная развитию       ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические 

условия. 

 

4. Система условий  реализации ООП . 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП НОО является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе   условия : 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

– учитывают особенности школы,  ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума 

 

1.Кадровые условия реализации ООП НОО: 

Характеристика  укомплектованности  школы  кадрами  
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Школа полностью и в соответствии со штатным расписанием 

укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: педагог - 

психолог, учитель-логопед, воспитатель ГПД, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, медицинский работник , 

работники пищеблока, вспомогательный персонал. Руководство 

осуществляют директор, заместители директора по УВР и ВР.  
 

Описание уровня квалификации работников и их функциональных 

обязанностей  

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых в ООП НОО, 

способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 

Должность 

Должностны

е 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков   

Уровень квалификации 

работников    

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

уровень 

квалифик

ации 

Директор 

 

 

обеспечивает 

системную 

образователь

ную и 

администрати

вно  

хозяйственну

ю работу  

 

1 

 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

образовательного 

учреждения стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет 

соответств

ует  

 

Заместитель 

директора 

координирует 

работу 
2 

 высшее 

профессиональное 

Соответств

ует   
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 преподавател

ей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно  

методической 

и иной 

документаци

и, 

обеспечивает 

совершенство

вание 

методов 

организации 

образователь

ного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образователь

ного процесса  

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет   

Учитель 

начальных 

классов 
осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся

, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации

, осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ 

8 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

соответств

ует 

Учитель 

английского 

языка 

 

3 
соответств

ует 

Учитель 

физической 

культуры 

3 
соответств

ует 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся  

 

1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

соответств

ует 

Педагогпси

холог 

 

осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленну

ю на 

сохранение 

психического

, 

соматическог

о и 

социального 

благополучия 

обучающихся

.   

1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

соответств

ует 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

соответствует 

Воспитатель

. 

 

осуществляет 

деятельность 

по 

воспитанию 

детей, 

осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся

, содействует 

росту их 

познавательн

ой 

мотивации, 

формировани

ю 

компетентнос

тей  

 

8 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

соответств

ует 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительн

ое 

образование 

обучающихся 

3 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

 

Соответств

ует 

частично 
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в 

соответствии 

с 

образователь

ной 

программой, 

развивает их 

разнообразну

ю творческую 

деятельность  

 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Библиотекар

ь 

 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно  

нравственном 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализации

, содействует 

формировани

ю 

информацион

ной 

компетентнос

ти 

1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечноинформ

ационная 

деятельность»   

 

соответств

ует 
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обучающихся 

 Коллектив учителей  стабильный, опытный. В нем работают 16% 

молодых учителей и 84 % опытных учителей.В начальной школе существует 

система взаимодействия педагогов. Опытные педагоги способны успешно 

реализовать поставленные задачи, оказать помощь молодым специалистам. 
   Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Система непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников школы:  

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему 

ценностей современного образования; 

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности 

учителей школы;  

 обеспечивает  методическое сопровождение профессионального и 

личностного роста педагогов.   

Основными направлениями системы непрерывного профессионального 

развития педагогов школы являются: 

• Системная курсовая подготовка.  

•  Методическое сопровождение повышения профессионализма.  

• Ежегодные курсы повышения квалификации на базе КГАУДПО  « 

Камчатский институт развития образования» в том числе с использованием 

дистанционных форм. 

• Механизм коллективного включения образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

• Индивидуальная деятельность учителя. 

• Обмен опытом. 

• Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и 

информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 
 

2.Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса  
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В системе образования школы создана особая культура поддержки и 

помощи ребёнку в учебно-воспитательном процессе — психолого- 

педагогическое сопровождение.     

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на решение 

важнейшей задачи — обеспечения доступности качественного образования, 

его индивидуализация и дифференциация, что предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие 

ребенку в проблемных ситуациях;  

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей обучающегося;  

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов системы сопровождения в разработке образовательных 

программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся;  

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения;  

 психологическую помощь семьям обучающихся из групп особого 

внимания и др.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных 

уровнях: индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне ОУ. Психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривают вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  

• сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся;   

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры; 

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Используются следующие формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза. 
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3.Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. 

Финансовое обеспечение   осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  Школа 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств   на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения,   количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом школы  об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются школьными локальными нормативными актами, в которых 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них включены: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  
  

4.Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия   направлены  

на обеспечение:  

 возможности достижения обучающимися планируемых результатов ООП 

НОО; 

на соблюдения: 

 санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания учреждения, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах рабочих мест учителя и  обучающегося, учительской с рабочей 
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зоной и местами для отдыха; административных кабинетов; помещений 

для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы. 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

школе;  

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта.   

Школа размещена в плановом трехэтажном здании на 700 мест, общей 

площадью 19.598 кв.м. Классы начальной школы расположены на 1 этаже 

здания школы. 

 Согласно требованиям ФГОС  в школе оборудованы:  

• учебные кабинеты  с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников, лингафонный кабинет;   

• кабинет информатики;  

• библиотека с оборудованным для работы рабочим местом (компьютер, 

принтер);  

• спортивный зал;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

Материально-техническая база школы в основном соответствует задачам 

по обеспечению ООП НОО необходимым учебно-материальным оснащением 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  
 

5.Информационнометодические условия реализации ООП НОО. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно 

методические условия   обеспечиваются современной информационно 

образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда    школы  представляет собой 

совокупность: 

 технологических средств (все учебные кабинеты ,библиотека оснащены 

АРМ  ); 

 культурных и организационных  форм информационного 

взаимодействия (все школьные компьютеры, за исключением ученических,  

объединены в локальную сеть); 
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 компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (соответствующие 

обучающие курсы прошли 90% педагогов); 

 наличие службы поддержки применения информационно-

коммуникационных технологий (ММТЦ). 

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной  форме следующие виды 

деятельности: 

• дистанционное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе посредством сети Интернет; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационно-образовательным ресурсам в сети интернет; 

• взаимодействие школы с органами управления образованием, другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

В последние годы в школе функционирует электронная почта, факс, 

проведена  локальная сеть. Создан и постоянно пополняется официальный 

сайт школы. Управленческая и педагогическая информация обрабатывается и 

фиксируется как на бумажных, так и на электронных носителях. С января 

2013 года введен в действие межшкольный методический технический центр, 

задачи которого: 

1.Осуществление систематической методической поддержки педагогических 

работников в сфере применения информационных технологий в 

образовательном процессе. 

2. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников в 

области использования информационных технологий в образовательном 

процессе. 

3. Поддержка системы доступа к ресурсам Интернет и школьных 

информационных центров всех участников образовательного процесса 

непосредственно на местах. 

4. Дистанционная поддержка обучения педагогических работников и 

целевых групп учащихся. 

5. Широкое распространение достижений работы педагогических работников   

и работников Центра. 

6. Выявление приоритетных направлений развития информационного 

пространства. 

 Основные направления работы ММТЦ: 

1. Повышение квалификации педагогических работников. 

2. Проведение очных и дистанционных мероприятий (конкурсы, 

семинары, мастер-классы) 

3. Методическая и техническая поддержка педагогических работников 

школ, прикрепленных к РКЦ. 

С сентября 2013 года осуществляется поэтапное ведение информации в 

единую  информационную  среду  на основе ГИС «Сетевой город. 
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Образование». Это - многофункциональная система, предоставляющая 

широкие возможности:  

1. автоматизированное ведение базы данных учебного заведения;  

2. автоматический выбор информации с заданными параметрами;  

3. подготовка в электронной и печатной форме разнообразных списков, 

отчетов;  

4. составление учебных планов и распределение нагрузки;  

5. многофакторный анализ четвертной и годовой успеваемости 

обучающихся;  

6. составление расписания и осуществление замен;  

7. ввод данных и получение отчетов о пропусках и опозданиях;  

8. подготовка информации к проведению тарификации.  

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

методической, справочной, энциклопедической и художественной 

литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми    общеобразовательными программами: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем 

предметам учебного плана начального общего образования; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методическая литература и материалы по всем 

учебным предметам; 

 библиотека   укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) 

плана начального общего образования. Планируется комплектация 

библиотеки ЭОР; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе 

информационно-образовательных ресурсов (при этом обеспечено 

ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников). 

 фонд дополнительной литературы частично включает справочно – 

библиографические и периодические издания. 

 

3.2.Необходимые изменения в имеющихся условиях реализации ООП 

НОО: 

Мероприятия  

 

Механизмы 

достижений 

Сроки 

исполнения 

 

Контроль за 

состоянием 

условий 

1.Изменение кадровых условий 
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1.1Повышение 

квалификации членов 

педагогического 

коллектива с учетом 

требований к уровню 

владения ключевыми 

компетентностями 

учителями по новым 

ФГОС. 

 

1. Курсовая 

подготовка на 

базе  КГАОУ 

ДОВ 

«Камчатский 

институт 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров» 

методическая 

(корпоративная 

подготовка и 

самообразование 

педагогического 

коллектива. 

 

 2. Участие в 

очных и 

дистанционных 

районных 

конференциях, 

семинарах, 

методическая 

работа 

педагогического 

коллектива, 

взаимообучение, 

подготовка и 

участие в 

педагогических 

конкурсах 

различного 

уровня, 

подготовка и 

представление 

опыта коллегам 

из других ОУ.

  

 

непрерывно 

 

Зам.директора по 

УВР 

1.2.Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических и 

иных работников 

образовательного 

учреждения, 

использование   

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

1.3.Увеличение 

количества 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию, в т.ч. 

первую и высшую. 

 

2. Изменения в материально-технической базе обеспечения 

образовательного процесса 

2.1. Приобретение 

учебно-практического 

1. Бюджетное 

финансирование. 

При 

наличии 

Директор школы, 

зам директора по 
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и учебно-

лабораторного 

оборудования. 

 

 

2. Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

(конкурсы, 

рейтинг, 

гранты).  

 

финансовых 

источников; 

до 2015 г. 

 

АХЧ, директор 

ММТЦ 

2.2. Приобретение 

комплектов мебели с 

возможностью 

корректировки 

высоты в 

соответствии с ростом 

учащихся.  

2.3. Обновление и 

расширение 

спортивно-игровой 

базы ОУ. 

2.4.Создание 

электронных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

деятельность учителя 

начальных классов 

3.Изменения в организации внеурочной деятельности учащихся 

3.1.Лицензирование   

программ 

дополнительного 

образования по 

различным 

направлениям 

внеурочной 

деятельности. 

1.Подготовка 

программ к 

лицензированию, 

создание 

условий, 

отвечающих 

требованиям 

реализации по 

ФГОС. 

 

2.Договорная 

основа 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами. 

 

3. Поиск и 

привлечение 

социальных 

партнеров.  

2013 г.-2015 

г. 

 

Директор школы 

 

Замдиректора по 

ВР 

3.2.Развитие 

практико-

ориентированных 

форм взаимодействия 

с социальными 

партнерами при 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

3.3. Формирование 

опыта социальной 

практики для 

младших школьников.
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4. Изменения в информационном обеспечении реализации 

основной образовательной деятельности. 

1. Создание  

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

 

 

1. Поиск 

(создание) и 

установка ПО 

мониторинговых 

исследований  

личностного 

развития.   

 

2. Поиск 

источников 

допол-

нительного 

финансирования 

(конкурсы, 

рейтинг, 

гранты). 

2013 г.-2015 

г. 

 

Директор ММТЦ, 

Замдиректора  по 

УВР, заведующая 

библиотекой. 

2. Внедрение в 

обязанности 

классного 

руководителя и 

учителя предметника 

общение с 

родителями через 

образовательный 

портал.  

 

3. Внедрение 

дистанционных 

технологий и 

приобретение 

необходимого 

технического 

обеспечения 

4. Создание сетевой 

модели 

мониторинговых 

исследований  

личностного развития  

учащихся начальной 

школы на основе 

освоения способов 

деятельности.  

5. Расширение 

библиотеки 

методической 

литературы для 

методического 

сопровождения 

внедрения новых 

технологий. 
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5. Изменения в финансовом обеспечении реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1. Установление 

стимулирующих 

выплат 

педагогическим 

работникам за 

достижение 

высокихпланируемых 

результатов. 

 

1. Бюджетное 

финансирование.  

 

2. Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

(конкурсы, 

гранты).  

 

2012г.-

2015г. 

 

Комиссия  по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера 

 

3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

1.Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. 1. Создание рабочей 

проектной группы 

Февраль 

2011г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

1.2. Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

введения ФГОС 

НОО в ОУ 

Март- 

апрель 

2011г. 

Администрация Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

НОО 

1.3 Совещание при 

директоре 

«Содержание и 

технология 

введения ФГОС, 

требования к 

условиям 

реализации 

образовательного 

процесса при 

введении ФГОС» 

Март 

2011г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение 

основных 

положений ФГОС 

НОО 

1.4. Анализ 

имеющихся в ОУ 

условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

Март- 

август 

2011 г. 

Администрация Оценка ОУ школы 

с учётом 

требований ФГОС 
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образовательных 

программ НОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.5 Планирование 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения обра-

зовательного 

процесса в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Апрель 

2011г. 

Директор 

школы 

План ресурсного 

обеспечения в ОУ 

образовательного 

процесса 

начальной школы. 

1.6. Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 

март - 

август 

2011г. 

Администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО с 

требованиями 

ФГОС НОО. 

1.7 Комплектование 

школьной 

библиотеки 

базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами 

ФГОС. 

В 

течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

Наличие в школе 

документов по 

введению ФГОС 

1.8 Анализ 

имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки школы 

для реализации 

ФГОС НОО. 

В 

течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными и 

справочными 

пособиями 
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1.9 Комплектование 

библиотеки УМК 

по всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

В 

течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

 

1.10. Определение 

оптимальной для 

реализации модели 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающая 

модель 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Июнь 

2011 

Администрация Оценка 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС  НОО 

2.1. Подготовка 

приказов, 

локальных актов, 

регламентирующи

х введение ФГОС 

НОО, доведение 

нормативных 

документов до 

сведения всех 

заинтересованных 

лиц 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

школы 

2.2 Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ОУ в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Май 2011 

г. 

Директор 

школы 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

школы 

2.3. Изучение 

базисного 

образовательного 

плана по переходу 

на ФГОС НОО 

Март 

2011 г. 

Рабочая группа Знание 

нормативных 

требований 

базисного 

образовательного 

плана - основы 
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разработки 

образовательного 

плана ОУ 

2.4. Моделирование 

образовательного 

плана школы с 

учетом 

методических 

рекомендаций и 

социального 

запроса родителей 

обучающихся 

май- 

июнь 

2011 г. 

Рабочая группа Создание моделей 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

2.5. Внесение 

изменений в 

программу 

развития ОУ 

В 

течение 

года 

Администрация Определение 

основного 

направления 

развития школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

2.6. Разработка 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

школы с учетом 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

В 

течение 

года 

Рабочая группа Создание основной 

образовательной 

программы 

2.7. Организация 

работы по 

разработке 

программ 

внеурочной 

деятельности с 

учетом 

особенностей 

системы 

воспитательной 

работы школы и 

запросами 

родителей и 

учащихся 

Ежегодн

о август-

сентябрь 

Рабочая 

 группа 

Создание 

программ 

внеурочной 

деятельности ОУ 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. 

3.1. Диагностика 2011- Заместитель Поэтапная 
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образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

работников ОУ и 

внесение 

изменений в план 

курсовой 

подготовки ОУ 

2015г директора по 

УВР 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС НОО. 

3.2. Анализ 

выявленных 

проблем и учет их 

при организации 

методического 

сопровождения. 

Ежегодн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС НОО. 

3.3. Изучение в 

педколлективе 

базовых 

документов ФГОС 

Ежегодн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение 

требований ФГОС 

к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к 

условиям 

реализации и 

результатам 

3.4. Разработка 

рабочих программ 

изучения 

предметов 

учителями 

начальных классов 

с учетом 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Июнь- 

август 

2011-

2015г. 

Руководитель 

МО 

Проектирование 

педагогического  

процесса 

педагогами по 

предметам 

образовательного 

плана школы с 

учетом требований 

ФГОС НОО 

3.5. Изучение 

методических 

рекомендаций к 

учебному  плану и 

учет их при 

моделировании ОП 

школы 

март- 

апрель 

2011-

2015 г. 

Администрация Разработка 

учебного плана 

школы 

3.6. Обобщение опыта 

педагогов, 

реализующих 

2011-

2015 

г. 

Рабочая группа Формирование 

банка опыта 

педагогов 
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авторские 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 

начальных классов 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО 

4.1. Организация 

доступа 

работников школы 

к электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет 

2011-

2015г 

Администрация Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

4.2. Информирование 

родителей 

обучающихся о 

подготовке к 

введению ФГОС 

НОО и результатах 

их ведения в ОУ 

через школьные 

сайты, проведение 

родительского 

собрания 

Май  

2011-

2015г 

Администрация Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

НОО 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

5.1. Определение 

финансовых затрат 

(объем, 

направление) на  

подготовку и 

переход на ФГОС . 

 

2011-

2015г. 

Бухгалтер  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Снятие риска 

отсутствия 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС 

НОО 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

6.1. Определение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Май-

октябрь 

2011г 

Администрация Оформление заказа 

на материальное и 

техническое 

оборудование 

6.2. Приобретение 

необходимого 

2011-

2015г 

Директор 

школы 

Создание 

комфортного 
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материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

школьного 

пространства 

 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение ООП 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный №15785. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 

2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19682. 

4. Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31 марта 2014 г. № 253«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ № 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29 декабря 2010 г., 

зарегистрированы Минюстом России 3 марта 2011 г., регистрационный 

№ 19993 (вступают в силу с 1 сентября 2011 г.). 
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ№ 2357 от 22 сентября 

2011года «О внесении изменений в ФГОС НОО,утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г  № 

373» 
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1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России / А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков – М.: 

Просвещение, 2009. – (Стандарты второго поколения). 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: 

Просвещение, 2010. – 191 с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Разработка основной образовательной программы общего образования 

для образовательных учреждений Санкт-Петербурга: Методические 

рекомендации – СПб , - 2010.  
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