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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
  

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на 

основе  Закона РФ «Об  образовании в Российской Федерации», ст.14,15 Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ 

№ 373 от 06 октября 2009 года), Примерной ООП НОО. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры,  духовно-нравственное, социальное,  личностное и интеллектуальное развитие обу-

чающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО сформирована  с учётом особенностей первой ступени 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 ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 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 фор-

мировании 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; планиро-

вать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства 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 данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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ОУ несёт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями (законными пред-

ставителями), обучающимися и учредителем. Ежегодно заместитель директора школы выступа-

ет с публичным докладом о выполнении ООП НОО школы, который публикуется на сайте ОУ. 

                                       Актуальность программы 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внед-

рением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, при-

званных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов лич-

ности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием 

быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это 

не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутвер-

ждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Форми-

руемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и 

активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умело-

го проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, состав-

ляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преоб-

разовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребно-

стей: 

 обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творче-

ских возможностей личности; 

 общества и государства –  в реализации программ развития личности, направленных на фор-

мирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной 

элиты; 

 родного края – в сохранении и развитии традиций своего села, района, области. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Приполярная СОШ 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности уча-

щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ Приполярная СОШ –  

школа для всех, где обучаются дети и из малообеспеченных семей.       

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 



6 
 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

  

 Задачи реализации ООП НОО: 
1. Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (ме-

дицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на сле-

дующие ступени образования и во внешкольную практику. 

  

Принципы и подходы: 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

     воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального соста-

ва; 

     переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

    ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

    признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной 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 (полного) общего и профессионального образования; 

    разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития. 

 

Общая характеристика планируемых результатов к освоению основной образователь-

ной программы отнесены: 

     личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности; 

     метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

     предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Разработанная МОУ  СОШ №12 основная образовательная программа НОО предусматри-

вает: 

     достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

     выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

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

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей обра-

зовательных учреждений дополнительного образования детей; 

     организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

     участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

     использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и 

др.) 

     возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

     включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК   «Школа России». Учебники  эффективно 

дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-

видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-

ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС. 

       

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 
 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательных  систем «Школа России»,  начальный этап развивающего об-

разования в МОУ  СОШ №12 соответствует 1-4 классам общего  образования; основная образо-

вательная программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 
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Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (второй триместр 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

 оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

 происходит формирование учебной деятельности в классе.  

 самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней по-

мощи; 

 складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования – построить отсутствующий в современной пе-

дагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  

    фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запус-

ка»);  

    фаза постановки и решения учебных задач года;  

    рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и уме-

ний, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, вос-

становить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчи-

вания  возможных  будущих направлений  учения; 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  пред-

метных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  самостоятельной 

работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач 

года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 
      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 

условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и 

систем действий: 
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 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в от-

крытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по 

заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа 

в модельных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и резуль-

татов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  кри-

териев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а так-

же расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  обра-

зовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклас-

сниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в относитель-

ной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов 

(10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 
Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и способно-

стях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, 

определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап – проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме 

проектной задачи; 

3 этап –  подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

Специфика кадров МОУ СОШ №12 определяется квалифицированными специалистами, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельно-

сти, в развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли  обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Образователь-

ное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм организации дошкольного 

и начального общего образования  за счёт максимально полного охвата детей различными обра-

зовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искус-

ственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоро-

вье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 

1.   Кадровые условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
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непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ Приполярная СОШ 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимаются методической деятельностью.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МОУ  СОШ. Высшее педаго-

гическое образование имеют 100% педагогических работников; первую квалификационную ка-

тегорию имеют  18 %, высшую- 62%..  

 

2. Материально-технические условия реализации программы.  
     МБОУ Приполярная СОШ располагает материальной и информационной базой, обеспечи-

вающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей сани-

тарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: обновлена и до-

полнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и попол-

нено программно-информационное обеспечение, имеется интернет.  

Технологии, которые используется в ОУ в начальной школе:  

      использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и вза-

имооцениванию; 

      расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приори-

тетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех 

сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

     построение образовательного процесса с использованием коммуникативных техноло-

гий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов сов-

местной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

     использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных за-

дач как на уроке, так и за его пределами. 

 

3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации основной образовательной программы начальной школы.  
     Информационно-образовательная среда МОУ  СОШ обеспечивает  возможность     осу-

ществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе, работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов; 

  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использо-

вания данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

  контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несов-

местимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

  проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

  сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

  взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 



11 
 

УМК  «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющие ядро образовательной системы и мощную методическую оболочку, представ-

ленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

  

МОУ  СОШ располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответ-

ствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1. назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2. организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

3. организация информирования родителей о программе; 

4. создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5. подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и  совета родителей. 

             

     1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

      1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения плани-

руемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесе-

ны: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
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4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, соци-

альной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеря-

емые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1.2.1.1. Филология  

Русский язык: 
1. формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.1.2. Литературное чтение: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

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

мирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературовед-

ческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.1.3.Иностранный язык: 
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 
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2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого язы-

ка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фоль-

клором и доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.1.4. Математика : 
1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочка-

ми, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.1.5. Окружающий мир: 
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

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

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

щем мире. 

1.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этика: 
1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в станов-

лении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.1.7. Искусство 

Изобразительное искусство: 
1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном констру-

ировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 
1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

1.2.1.8. Технология: 
1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

1.2.1.9. Физическая культура: 
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

лизации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  
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На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты:  

 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к ра-

боте на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие результаты: 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

 способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и высту-

пать с графическим сопровождением. 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения. 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предме-

та. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Личностные результаты: 

 основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
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 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому тру-

ду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказыва-

ния в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной 

формах. 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать дру-

гие точки зрения. 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

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

мирование потребности в систематическом чтении; 

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

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

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

нравственную оценку поступков героев; 



19 
 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход 

к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предме-

та «математика». 

Предметные результаты  

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диа-

граммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кла-

виатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Предметные результаты  

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
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 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления.  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач. 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны, ее современной жизни. 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Портрет выпускника начальной школы.  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

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

ством; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, 

 высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1.Общие положения. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образова-

тельных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

счёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходи-

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продви-

жения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайше-

го развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-

ты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельству-

ющей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

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

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

  

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освое-

ние новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-

нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремле-

ния к преодолению этого разрыва; 

Морально-этическая ориентация –  знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-

трации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разреше-

нии; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; раз-

вития 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; умения видеть 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в 



24 
 

школе. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова-

тельной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, классифицировать. В ходе текущей оценки возможна огра-

ниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечаю-

щая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в фор-

ме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ-

ному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, –  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-

ние 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, спо-

собности 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 спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); 

 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблю-

дения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать соб-

ственную 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 инициати-

ву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации 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, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, кото-

рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

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

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

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

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

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 зна-

ний, 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 последую-

щего 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 ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
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возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-

ции, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специ-

фику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказы-

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-

ными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «пред-

метную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, не-

оценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. Со-

вокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универ-

сальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на дости-

жение 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 (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
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1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфолио достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла-

стях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля достижений могут 

включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений 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 предметам, а также в ходе посещаемых учащимися фа-

культативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-

тельного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополни-

тельного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 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. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневни-

ки читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и ре-

флексии и т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- исследова-

ний, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
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заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплек-

сы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной)  

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 примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответ-

ствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям об-

разовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достиже-

ний, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 
         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учеб-

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому язы-

ку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ре-

бенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 

т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные 

роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирова-
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ния и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также дан-

ных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 

папки работ учащихся – составляющих портфолио.  
В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

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

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен исполь-

зовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средства-

ми данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как ми-

нимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-

зования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о до-

стижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

 

Комплексные итоговые работы 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так 

и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 
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Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

 

С помощью этих работ оценивается: 

 В области чтения 

1. техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснитель-

но ее придерживаться; 

2. культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из пред-

лагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3. читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лек-

сика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2.  умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (со-

ставление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополни-

тельное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситу-

ацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание про-

блемного характера, требующего элементов рассуждения 

3. сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного выска-

зывания); 

4. объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 
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В области математики 

1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические дей-

ствия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с дан-

ными) 

2. умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализо-

вать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визу-

альную информацию; 

3.  умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1.  сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2.  сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3.  сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

          Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

         Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться деталь-

ными рекомендациями по  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полу-

ченных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

Характеристика 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-

лизацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 
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ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

  Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования. 

      Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным 

учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизи-

рует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

     Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК  «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК  и «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК  «Школа России»;  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регулято-

ров морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    

В концепции УМК  «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД опреде-

ляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Выпускник 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.  

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-
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дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? –  и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оцен-

ки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и спо-

собы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции по-

ведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Таблица № 1 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 
1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных си-

туациях. 



37 
 

«родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной  дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

пред-меты, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

3. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

4. Участвовать  в 

паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

   

  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 
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«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. 

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.  

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

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). 

  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

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. 

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.   

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 
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«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. 

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.  

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. 

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,  

а, 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.  

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.  

  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

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, 

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 

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 
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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. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

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 

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. 

  

 

Универсальные учебные действия  в  УМК  «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 

начальной школе.  
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Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу,  делаю. 

 

 

Психологи-

ческая термино-

логия 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздей-

ствия, принятый и реализуемый 

школьником)  знаю/могу, хочу,  де-

лаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

  

  

Воспитание 

личности 

  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

  

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

  

  

самоорганизация 

«Я могу» 

  

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия.  

  

исследовательская 

культура  

  

«Я учусь». 

  

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

  

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

  

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»). 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

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

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» 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 информа-

цию в соответствии с коммуникативной задаче; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 
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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 учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

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 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

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 

коммуникативные 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: 

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.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достиже-

ний учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
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Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формиро-

вании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информацион-

но-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому про-

грамма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего обра-

зования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младше-

го школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не толь-

ко на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую  

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен медиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приё-

мов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация си-

стемы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечат-

ка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Скани-

рование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном язы-

ках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов тер-

ритории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде це-

почки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
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фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

«ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов по-

иска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных ис-

точников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информацион-

ной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране 

и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение ис-

следований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектиро-

вание объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реали-

зуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его примене-

нием. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому есте-

ственным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква,  рисунок). Источники ин-

формации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютер-

ные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными прави-

лами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми ви-

дами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстра-

ции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и струк-

туры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстратив-

ный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами ком-

муникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов ин-

форматики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, срав-

нение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупно-

стей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изме-

нение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-

нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-
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трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экра-

нов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произ-

ведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием ин-

струментов ИКТ. 

 

2.1.5.Преемственность программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 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 каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 
 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
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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. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

  
 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 
  

 УМК «Школа России» 
1. «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др. 

3.  «Математика»   авт. М.И. Моро и др. 

4.  «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков 

5. «Технология» авт. Н.И. Роговцева и др. 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Б.М.  Неменский  

7.  «Физическая культура авт. В.И.Лях. 

8.  «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др.  

10 «Английский язык» авт. Н.И.Быкова,Д.Дули и др. 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты 

в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
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Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе
1
. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
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предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

  

Систематический курс 

  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
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помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

  

Различение простых и сложных предложений. 

  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
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·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

  

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

  

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

  

Чтение 

  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
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событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

  

 

Говорение (культура речевого общения) 

  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 

  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

  

Круг детского чтения 

  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

  

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

  

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

  

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.·д.). 
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В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

  

  Языковые средства и навыки пользования ими 

  

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с be-

cause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость 

  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

  

Специальные учебные умения 

  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

  

 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

  

2.2.2.4. Математика. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
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между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

  

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
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посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

  

  

2.2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
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Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
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природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  

2.2.2.8. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

  

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
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корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
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ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

  

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
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групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-

вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития  и воспитания   

   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального об-

щего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК  «Школа России» с учетом  опыта 

реализации воспитательной МОУ «СОШ №12» (далее – Школа). 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом школьнике  гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Программа реализуется Школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами Школы. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-

ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи: 

 принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 становление основ гражданственности, патриотизма; 

 принятие социальных, семейных ценностей; воспитание нравственных чувств и мораль-

ных норм; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, становление представлений об эти-

ческих идеалах и ценностях. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

 и воспитания младших школьников 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляется в педа-

гогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия ими следующих цен-

ностей: семейной жизни, культурно-регионального сообщества, культуры своего народа, ком-

понентом которой может быть система ценностей традиционных российских религий, россий-

ской гражданской нации, мирового сообщества. Система традиционных источников нравствен-

ности, которая определяет самосознание российского народа, расставляет приоритеты обще-

ственного и личностного развития: 

 патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение Отече-

ству); 

 социальная солидарность, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода 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, трудо-

любие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии (системные культурологические представления о ре-

лигиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человече-

ства, международное сотрудничество) 

Эта система ценностей выражает суть общенациональной максимы «Мы – российский 

народ», расставляет приоритеты общественного и личностного развития, определяет смысло-

вые основы образовательного пространства школы, составляющей основу государственно-

общественной системы воспитания. 

 Духовно-нравственное развитие личности представляет собой постепенное расширение 

ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, воспитания, социа-

лизации и начинается в семье. Следующая ступень духовно-нравственного развития  и воспи-

тания – это осознанное принятие растущим человеком традиций, ценностей, особых форм куль-

турно-исторической, социальной и духовной жизни его родного города,  края. Такие понятия, 

как «малая Родина», «моя семья», «мой дом» наполняются конкретным, чувственно-

выразительным содержанием через семью, друзей, школу, природную среду и социальное 

окружение. Более высокой ступенью духовно-нравственного развития личности является при-

нятие культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде которых он 

родился и живет.  

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

российских народов, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в 

судьбе России. Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития  

и воспитания младших школьников 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 

 воспитание ценностного отношения к здоровью, формированию навыков  здорового и 

безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно нравственного развития и вос-

питания обучающихся начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав-

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в тради-

циях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно нравственного и соци-

ального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 



74 
 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования дея-

тельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно нрав-

ственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определён-

ной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается 

с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательной деятельности, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляет-

ся в процессе их духовно нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым дру-

гим.  Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побу-

дить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемон-

стрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстри-

руется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно нравственного раз-

вития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, развиты механиз-

мы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

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

ные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон-

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру-

гого в воспитательной деятельности делает возможным его организацию на диалогической ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы-

бирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невоз-

можны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрос-

лым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно -  деятельностный характер. Млад-

ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно нравственного раз-

вития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно нрав-

ственного раз вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников направ-

лена на организацию нравственного уклада школьной жизни, интегрирующего учебную, вне-

урочную, внешкольную деятельность младших школьников. 
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Учебная деятельность 

 

Базовые национальные ценности и соответствующая им система воспитательных задач 

встроены в содержание учебных предметов. Задачи реализации содержания предметных обла-

стей решаются, в том числе и с помощью УМК «Школа России». Содержание системы учебни-

ков «Школа России» носит сквозной характер, чем  обеспечивается единство  каждой предмет-

ной линии с учётом предметной специфики и отражает многообразие национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов дру-

гих стран мира.  

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многооб-

разного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть чело-

вечества, как участники мирового развития. Именно духовно-нравственная доминанта УМК 

«Школа России» направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

№ Основные задачи реализации содержания  

 Филология 

  формирование  первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 формирование  позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека 

 Литературное чтение 

  понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культу-

ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

 Иностранный язык 

 Сформированность 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 художе-

ственной литературы. 

 Математика 

  использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 
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для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 Обществознание и естествознание 

  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы; сфор-

мированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её совре-

менной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современно-

сти России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство 

  сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, в его духово-нравственном 

развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, формирование 

эстетического отношения к миру, понимание красоты как ценности, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством 

 Музыка 

  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека в его духовно-нравственном развитии;  

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности. 

 Технология 

  формирование первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии: 

 усвоение обучающимися первоначальных представлений о матери-

альной культуре как продукте предметно-преобразующей деятель-

ности человека. 

 Физическая культура 
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  формирование начальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека , о ее позитивном влия-

нии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации 

 

                                      Внеурочная и внешкольная деятельность 

 

Составляющими целостного пространства духовно - нравственного развития младшего 

школьника являются также внеурочная и внешкольная деятельность. Основной педагогической 

единицей внеурочной деятельности является культурная практика, представляющая собой 

организуемое педагогами и обучающимся культурное событие, участие в котором расширяет 

опыт конструктивного, творческого поведения в культуре.  

Внеурочная образовательная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, 

целевые прогулки, туристические поездки, учебные проекты и исследования, олимпиады и кон-

курсы, социальные и другие проекты, классные часы и беседы, общешкольные праздники, кон-

курсы, организация спортивных соревнований, праздников, акции, кружковая и клубная дея-

тельность по интересам. 

 Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика, представляющая собой педагогически моделируемую в реальных условиях обще-

ственно-значимую задачу, участие в решении которой обеспечивает становление основ соци-

альной компетентности младших школьников. События внешкольной деятельности (экскурсии, 

секции, экспедиции, военно-патриотические события, полезные дела и т.д.) организуются обра-

зовательным учреждением в пределах целостного, социально открытого образовательного про-

странства. 

В Школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности.  

В ходе реализации программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школь-

ников необходимо совершенствовать условия (материально-технические, методические и др.) 

для перехода к иновационно-образовательной модели организации внеурочной деятельности. 

 

Система мероприятия по реализации программы. 

 

Воспитательные задачи Мероприятия  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитывать патриотические чувства. раз-

витие у детей эмоционально-

нравственного отношения к малой родине, 

уважения к  ее истории, гордости соци-

ально-культурными достижениями, бе-

режного отношения к её окружающей 

среде;  

 изучение российской символики и законов 

страны;  

 знакомство с великими и знаменитыми 

людьми  

 помочь ребенку осознать свою роль в об-

ществе и в семье.  

 ознакомить с правилами совместной дея-

тельности.  

 воспитывать миролюбие, терпимость, 

уважения к нормам гражданского согла-

День знаний 

Классные часы: 

«Дни воинской славы России», 

встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, участниками ло-

кальных воин; 

«День солидарности в борьбе с тер-

роризмом» 

Акция возложения цветов к стелле 

«Героям фронта и тыла на набереж-

ной Рудченко «День героев Отече-

ства» 

Всемирный день мира 

Районный фестиваль национальных 

культур в СОШ №1 и СОШ №18. 

Мероприятия в рамках месячника 

«Защитники Отечества» 
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сия; 

 воспитывать готовность следовать в жиз-

ни, общении и поведении нормам уваже-

ния к достоинству человека, старшему по-

колению; 

 внедрять в семейное воспитание традиций 

народной педагогики. 

Правовая неделя (конкурсы рисун-

ков, коллажей, проектов к Дню Кон-

ституции России) 

Районный слет «Дорога в космос» 

Битва хоров к Дню Защитника Оте-

чества, к Дню семьи 

Проект «Наследники Победы» 

Акция «Подари улыбку ветерану» 

Акция «Георгиевская лента» 

Праздничные посиделки к Дню Ма-

тери, к Международному женскому 

дню 8 марта. 

Масленица 

Районный конкурс «Самый лучший 

папа» 

Участие в муниципальных конкурсах 

и проектах 

Реализация программ центра «Пози-

тив» «Гроссмейстер общения» и др. 

Праздник ученического 

самоуправления 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 формировать первоначальные представле-

ния о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творче-

ству старших и сверстников 

 дать элементарные представления об ос-

новных профессиях 

 дать элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества 

 прививать первоначальные навыки кол-

лективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 формировать умение проявлять дисципли-

нированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий,  

 воспитывать бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам, умение соблюдать поря-

док на рабочем месте; 

 формировать отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результатам тру-

да людей. 

Школьная научно-практическая кон-

ференция «Хочу все знать!» 

 

Праздник профессий 

 

Экскурсии на предприятия, где рабо-

тают родители обучающихся 

 

Трудовые акции «Бумажный бум», 

«Мастерская Деда Мороза» и др. 

 

Кружковая деятельность в рамках 

учебного плана 

 

Создание отрядов юных инспекторов 

движения и дружин юных пожарных 

 

Конкурсы рисунков и коллажей о ге-

роях труда, людях различных про-

фессий 

 

 

Воспитание ценностного отношения к здоровью, формированию навыков  здорового 

и безопасного образа жизни  
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 воспитывать в детях потребность в здоро-

вом образе жизни; 

 познакомить с активным отдыхом и его 

влиянием на самочувствие и здоровье че-

ловека; научить соблюдать гигиенические 

нормы и культуру быта;  

 формировать умения рационально органи-

зовывать свою жизнь и деятельность в со-

ответствии с особенностями своего орга-

низма;  

 приобщать к занятиям физической куль-

турой и спортом; 

 познакомить с правилами ЗОЖ: гигиена 

тела и жилища, правильное питание, ре-

жим труда и отдыха.  

 научить заботиться о душевном здоровье и 

хорошем настроении. 

Реализация программы внеурочной 

деятельности «Универсальный КОД 

безопасности»  

Дни здоровья 

Месячник гражданской защиты 

Профилактические акции «Внима-

ние, каникулы!» 

Месячник «Мы за здоровую нацию» 

Конкурс «Разговор о правильном пи-

тании» 

Конкурс «Лучший класс», номинация 

«Самый спортивный класс», «Самый 

здоровый класс» 

Праздник молока 

Карнавал витаминов 

Спартакиада Энгельсского муници-

пального района 

«Президентские соревнования» 

«Президентские игры» 

«Фестиваль ГТО» 

Спортивные праздники «День ГТО, 

Проба сил», «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» 

Акция «Зарядка с чемпионом» 

 Всероссийский конкурс «Безопасное 

колесо» 

Районный конкурс «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья» 

Реализация профилактических 

программ 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 воспитывать нравственное, этическое от-

ношение к истории, культуре и природе 

России; пробудить интерес к прошлому 

своего народа.   

 развивать духовно-нравственный мир 

личности на основе применения в практи-

ке (семьи, школы) традиций этнопедаго-

гики; знакомить с великими и знамениты-

ми людьми, писателями и художниками, с 

национально-прикладным искусством;  

 разучивать забытые народные игры; озна-

комление с историей возникновения 

народных праздников; 

 развитие любви и бережного отношения к 

народному фольклору. 

Проект «Покровск музыкальный» 

совместно с ДШИ №1 

Тематические классные программы 

«Посиделки» к Дню матери, Ново-

годним праздникам, к дню 8 марта. 

Новогодние утренники 

Праздничная программа ко Дню учи-

теля 

Фотосушка «Моя школа» 

Проекты «Пасхальный Благовест», 

«Покровск многоликий», «За Рожде-

ственской звездой», Муниципальные 

образовательные чтения «Аз. Буки. 

Веди» 

Акции «Милосердие», «Поздравь ве-

терана», «Дай лапу человек» 

 Мероприятия к Дню толерантности.  

Мероприятия к дню инвалида 

Районные конкурсы  «Матрешка», 

«Березка» 
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Экскурсии в музеи города Энгельса и 

Саратова. 

Посещение театров  

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию школьников. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов, разделяющих 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовых содействовать достижению 

национального педагогического идеала.  Эффективность педагогического взаимодействия раз-

личных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния требует системной основы сотрудничества, согласия в целях, ценностях и подходах к вос-

питанию младших школьников по направлениям: 

 работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к разработке и 

осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации;  

 взаимодействие Школы   при разработке и реализации программ духовно-нравственного 

развития,  воспитания и социализации с учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта Энгельсского муниципального района; 

 взаимодействие Школы при разработке и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития,  воспитания и социализации с организациями МЧС, ГИБДД, Советом ветеранов, цен-

трами «Семья», «Позитив», МБУ «Энгельсская молодежь» и др.  

В рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния используются различные формы социального партнерства: 

 участие в социально-значимых акциях и  мероприятиях (благотворительные акции, по-

мощь ветеранам, Дни воинской славы, и т.д.);  

 участие представителей социальных партнеров, с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных событий. 

        Для обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и орга-

ничной корректировки уже идущего в семье процесса воспитания ребенка, Школа сотрудничает 

с семьей, создавая целостное открытое школьно-семейное пространство духовно-нравственного 

обучения и воспитания. На последующих ступенях общего образования эта связь сохраняется, 

но на первый план выходят воспитательные отношения школы и социума.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников представлена направлениями: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (помощь социального педагога).    

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

Школе используются следующие формы и методы работы: родительское собрание,  организа-

ционно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, се-

мейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и др. 

Вовлечение родителей (законных представителей)  в учебно-воспитательную деятельность 

проводится в формах:  

 дни творчества детей и их родителей;  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 помощь в организации и проведении внеклассных дел;  

 шефская помощь.   



81 
 

Участие родителей (законных представителей) в управлении учебно-воспитательной деятель-

ностью:  

 участие родителей в работе родительских советов класса и школы.  

 

Система мероприятия по реализации совместной деятельность школы, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

№ Мероприятие  Форма проведения Социальные 

партнеры  

1 Родительский всеобуч Беседы, тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

 Центры «Семья», 

«Позитив». 

2 Родительские собрания Круглый стол, традици-

онные формы, конфе-

ренции. 

Центры «Семья», 

«Позитив», МЧС, 

ЦМП, МВД. 

3 Совместные мероприятия Классные вечера, посвя-

щенные Дню пожилого 

человека, Дню матери  

ДШИ 

Конкурсы рисунков, фо-

тографий, проекты по 

различным направлени-

ям 

МБУ 

«Энгельсская 

молодежь», ЦМИ 

Дни здоровья.   ДОЛ 

«Буревестник» 

Конкурсная программа 

«Самый лучший папа» 

Центр «Семья» 

Конкурсная программа 

«ПДД от А до Я знает 

вся моя семья» 

ГИБДД 

Экскурсии на предприя-

тия, где трудятся роди-

тели обучающихся 

Родительская 

общественность 

Формирование положи-

тельного информацион-

ного потока о школе  в 

СМИ, транслирование 

положительного опыта 

работы школы в СМИ 

Родительская 

общественность 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо событии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие младшего школьника как личности, становление его компетентности, иден-

тичности и т. д.).   

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение младшими школьниками социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение младшими школьниками опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения результатов данного уровня особое значение имеет взаи-

модействие младших школьников между собой на уровне класса, образовательного учрежде-

ния, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практиче-

ское подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение младшими школьниками начального опыта само-

стоятельного общественного действия, освоение социально приемлемых моделей поведения.  

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; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности младших 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими школьника-

ми  элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным и постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников — становление основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания.  

     По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигну-

ты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

•  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граж-

данского и патриотического долга; 

•    начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

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, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

•     уважительное отношение к традиционным религиям; 

•    знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности: экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью, ЗОЖ. 

 первоначальный опыт заботы о своем здоровье, о свом организме; 

 элементарные  умения и навыки сохранения физического и душевного здоровья, под-

держания хорошего настроения; 

 занятия физкультурой и спортом для поддержания своего здоровья; 

 элементарные навыки поддержания  гигиены тела и жилища; 

 знания о  правильном питании, режиме труда (учебы) и отдыха; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•   первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении и поступках лю-

дей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

•  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, станов-

ление  потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

 

Исследование ценностных ориентаций, индивидуальных личностных характеристик (в 

том числе патриотизма, толерантности, гуманизма), относящихся к результатам индивидуаль-

ных достижений младших школьников, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, проводятся в форме анке-

тирования, психологической диагностики, наблюдений, рефлексивных записей. 

Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с планом ВСОКО школы на 

учебный год. 

Мониторинговые исследования   

Предмет 

мониторинга 

Показатель 

мониторинга 

Диагностические 

средства 

Ответствен

ный 

Форма 

предоставления 

результатов 

Уровень 

сформированно

сти духовно-

нравственной 

культуры 

обучающихся,  

формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

 

Динамика 

развития 

позитивных 

отношений 

к базовым 

национальным 

ценностям; 

 

Изучение 

динамики 

сформированности 

универсальных 

учебных 

действий: 

- личностных, 

- регулятивных, 

- познавательных, 

- 

коммуникативных 

 «Анкета школьной 

мотивации» 

 Лускановой Н.Г.,  

«Социализированность 

личности 

обучающегося»  

М.И. Рожкова 

Исследования по 

изучению адаптации  

Э.М. Александрова 

«Карта наблюдения за 

адаптацией», 

Изучение ЛУУД. 

Комплект методик 

разработанных центром 

«Позитив». 

Диагностика уровня 

воспитанности 

школьника (методика 

Н.П. Капустиной, Л. 

Классные 

руководите

ли 

Психолог 

Справка по 

итогам 

анкетирования 

Портфолио 

обучающегося 

начальной 

школы 
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Фридмана); 

Сформированно

сть классных  

коллективов 

школы 

Уровень 

сформированности 

классных 

коллективов 

 Тест Фридмана, 

диагностика 

межличностных 

отношений 

«Настоящий друг» 

(методика  А.С. 

Прутченкова); 

 

Классные 

руководите

ли 

 

Справка по 

итогам 

анкетирования 

Включенность 

обучающихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

Охват 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью 

 

Экспертная оценка Заместител

ь 

директоров 

по ВР,  

классные 

руководите

ли 

Банк данных 

 

Документальное 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 

Экспертная оценка Заместител

ь 

директора 

по ВР 

 

Наличие 

локальных 

актов, плана, 

модели, 

программного 

обеспечения 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

Экспертная оценка Заместител

ь 

директора 

школы 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

руководите

ли кружков 

и 

спортивны

х секций 

 

Наличие в 

портфолио 

обучающихся 

документальног

о 

подтверждения 

достижений во 

внеурочной 

деятельности 

 

Сотрудничество 

с 

родителями 

 

Мониторинг удо-

влетворенности 

родителей  каче-

ством образова-

тельных результа-

тов, урочной и 

внеурочной дея-

тельностью, усло-

виями  образова-

тельной деятельно-

сти 

 Анкетирование  Заместител

ь 

директора  

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

  

 

 Справка по 

результатам 

анкетирования 

 

Работа с 

обучающимися 

и семьями, 

находящимися в 

социально 

Участие 

состоящих на учете 

школьников в 

деятельности 

кружков, секций, 

  Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог, 

Банк данных 

Отчеты 

социального 

педагога. 
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опасном 

положении 

 

общественных 

объединений и 

внеклассных 

мероприятиях 

 

социальны

й педагог, 

заместител

ь 

директоров 

по ВР 

 

Здоровьесберега

ющая 

деятельность 

Организация 

работы по 

формированию 

ценности здоровья 

и 

здорового образа 

жизни 

 

 Мониторинг ЗОЖ  Классные 

руководите

ли 

 

 Справка по 

результатам 

анкетирования 

 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Экспертная оценка Заместител

ь 

директора 

по ВР 

 

Лекции, 

семинары, 

консультации,   

Достижения 

обучающихся в 

воспитательной 

деятельности 

 

Участие и победы 

обучающихся в 

конкурсах 

школьного, 

муниципального, 

регионального и 

Всероссийского 

уровней 

 

  

 

Заместител

ь 

директора   

по ВР 

 

Сводная таблица 

достижений 

 

 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 
  

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. 

  

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 в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Приказ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва); 

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);  
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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.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676). 

Концепция УМК «Школа России». 

  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- 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. 

  

МОУ  СОШ №12 -  школа оздоровительной направленности, которая всесторонне учиты-

вает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса воспитания и 

обучения, объединенных следующими приоритетными направлениями: 
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- координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению 

здоровья ребенка; 

  

Модель организации работы  образовательного учреждения 
по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 

 

Направления реализации программы 
  

1. 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 работает с 07.30 до 15.30 ч., горячую пищу готовят в школе. Завтраки получают все 

обучающиеся начальных классов. 

В школе работают  имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  Каждую четверть проводится день здоровья. Во 
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внеурочное время у школьников есть возможность позаниматься футболом, волейболом, бас-

кетболом. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. 

В школе проводятся  профилактические осмотры с участием врачей специалистов.  

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

      Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития 

детей. На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период 

адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено». 

  

     2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

  

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России» 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  

данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и безопас-

ность», «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 ово-

щей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

  

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1- 4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,   в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

       Ответственность  и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
  

       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  

  Используемый в школе учебно-методический комплекс   «Школа России» позволяют это 

сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 

тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес 

к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

  В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 2  оснащенных ком-

пьютерных класса,  использования компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-

20 минут. 

        Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе 

обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной работы.  

      Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

  

 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

В школе разработан и внедряется социальный проект «Школа  Здоровья». Цель проекта: 

вовлечь  родительскую общественность в воспитательный процесс школы, внедрять новые 

формы работы совместно с родителями. 

  

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур  через 

заполнение «Карты здоровья» обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – должна 

быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

-          Витаминизация блюд. 

-          Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спорт. зале и на спорт. площадке. 

  

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся – 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

-          Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

-          Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

-          Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни («Школа России»,). 

-          Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, 

режим работы в этих классах, режим использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке. 

-          Проведение психологических тренингов для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

-          Разработка разноуровневых заданий для 
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самостоятельной работы учащихся. 

-          Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

-          «Весёлые старты». 

-          Оздоровительные минутки на уроках. 

-          Ритмические паузы на переменах. 

-          «Дни здоровья». 

-          Проведение классных часов 

-          Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу!» 

-          Тренинг безопасного поведения «Почему вредной при-

вычке ты скажешь «нет»?» 

Просветительская работа с ро-

дителями – должна быть направ-

лена на объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у обучаю-

щихся 

-          Лекции, семинары, консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья 

(«Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга?», «Как доставить радость маме?», «Агрессивные 

дети. Причины детской агрессии», «Утомляемость ребёнка 

и как с ней бороться», «Вредные привычки – профилактика 

в раннем возрасте» и т.п.). 

-          Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек  («Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  «Проводы Зимы» , «Рыцарский 

турнир», «День победы» , «Всемирный день здоровья»). 

  

 

 2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в осво-

ении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья кото-

рых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или по-

стоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степе-

ни выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре-

менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптирован-

ной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации обра-

зовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном клас-

се или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начально-

го общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 
Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. Системность. Прин-

цип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к ана-

лизу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. Непрерывность. Принцип гарантирует 

ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного реше-

ния проблемы или определения подхода к её решению. Вариативность. Принцип предполагает 

создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образователь-
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ные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова-

ние с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:• диагностическая 

работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 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 ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-

чения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 
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• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо-

вательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой кате-

гории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы  Основными механизмами реализации коррекцион-

ной работы являются оптимально  
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выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

 социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро-

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном  

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-



96 
 

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекци-

онно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специ-

альных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое  

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физи-

ческого и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразова-

тельных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-

шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического кол-

лектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
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материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образователь-

ного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и сани-

тарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

 Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу начального обще-

го образования (далее —  учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-

стемно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
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• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направле-

ниям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в школе.  Обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В 1-4 классах 5-дневная учебная неделя.   

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 неде-

ли, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут, 1 четверть; 

• в 1—4 классах — 40 минут. 

  
 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 
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искусство 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

  

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального  образовательного учреждения 

«                             средняя общеобразовательная школа №12 ЭМР Саратовской области 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования составлен на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, примерного базис-

ного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МО и НРФ 

№373 от 06.10.2009 г.) с изменениями (от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

МО и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС началь-

ного общего образования») и с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы начального общего образования, в основе которой лежит образовательная система 

«Школа России». 

Рабочий учебный план определяет: 

 перечень предметных областей и обязательных предметов: филологию (письмо, русский 

язык, чтение); математику; окружающий мир; искусство (ИЗО и художественный труд, музы-

ка); физическую культуру (физическое воспитание и ОБЖ). 

 перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в 

разных формах (кружковой, секционной, тренинговой) за пределами урочных занятий. На вне-

урочную деятельность отведено от 30 до 40% времени (по 10 часов на каждый класс). 

На I ступени школьного образования используются интегрированные курсы: ИЗО и худо-

жественный труд, математика и , физическое воспитание. 

В 1 классе вместо обязательной каждодневной домашней работы используется домашняя 

самостоятельная работа. Общее время на её выполнение не превышает 1 часа. 

Внеурочная образовательная деятельность включена в учебный план без указания пре-

дельно допустимой нагрузки. Данные занятия проводятся по выбору учащихся. 

Обучение организовано в 1 смену по пятидневной учебной неделе. Допустимая макси-

мальная аудиторная нагрузка 21 час в неделю. 

Во 2-4 классах обучение ведется по программе «Школа России». Используются  УМК ав-

торов: Моро (математика), Канакиной (русский язык), Горецкого (азбука), Климановой (литера-

турное чтение), Плешакова (окружающий мир). 

В рамках федерального компонента изучаются предметы: «Русский язык», «Чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Физическая культура». «Иностранный язык» 

(английский) изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Используются УМК: учебники и тетради  

«Spotlight» 2-4 класс.  

 «Изобразительное искусство» - с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, «Технология» – 1 час в 

1
х
 – 4

х
.   

Уроки музыки, физической культуры, английского языка переданы во многих классах 

специалистам-предметникам. 

В рамках ГПД для учащихся организованы развивающие игры, занятия: спорт часы, круж-

ки и спортивно-оздоровительные секции. 

Во 2-х – 4-х классах продолжена реализация внеурочной образовательной деятельности. 

Данные занятия проводятся по выбору учащихся.   

Во исполнение поручения президента РФ от 02.08.2009 г. в 4-х классах введён курс «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. По выбору родителей обучающи-

еся изучают «Основы религиозных культур и светской этики».   

Содержание образования в МОУ СОШ №12 направлено на удовлетворение образова-

тельных потребностей обучающихся от  6,5  до  15  лет. 

Учебный план школы представлен для начального общего (1- 4 класс) . Для каждой 

ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, от-

ражающий требования федерального государственного стандарта.  
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Задачи учебного плана: 

1. обеспечить освоение государственных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

2. обеспечить функциональную грамотность выпускников школы и их социальную  

адаптацию. 

Нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования ориентирован на 4 - летний нормативный срок . Содержание учебного 

плана включает в себя инвариантную (федеральный и региональный компоненты) и вариа-

тивную (компонент ОУ) части. Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федераль-

ного компонента и компонента образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебных недели, для 2 - 4  клас-

сов —34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, (п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2321-10), 

число уроков в день в сентябре, октябре - 3, в ноябре, декабре - по 4 урока по 40 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю — не более 5 уро-

ков за счет урока физической культуры (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2321-10). Для 2 - 4 классов - 

40 минут. 

Учебно - методическая база. 

      Школа работает по всем предметам и классам по федеральному перечню 

учебников. 

      Административный контроль осуществляется через: 

- проверку КТП вариативных часов ; 

- проверка поурочного планирования в течение года в ходе посещения уроков;  

- проведение контрольных, срезов знаний по указанным темам в соответствии с 

планированием активного контроля; 

- посещение уроков (в течение года). 
                                                                                                      

Учебно- методическое  обеспечение  программы 

                                                                                             
           

   Поставленные программой цель и задачи реализует УМК  «Школа России», который разрабо-

тан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 

г. № 373 . УМК  «Школа России» вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

действий. При выборе учреждением УМК «Школа России» учтены пожелания родителей. 

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 

согласованного с попечительским советом по итогам анкетирования родителей.  

     Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

  

 Система учебников «Школа России», включает следующие завершённые предметные линии: 

1.Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2.Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и 

др.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»   (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» ( авт. А.А.Плешаков). 

5. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.). 
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6. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  (под ред. Б.М.  Не-

менского)  

7. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И.Лях). 

8. Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).  

9. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. Н.И.Быкова, Д.Дули 

«Spotlight» 2-4 класс . 

  

Рабочие программы по отдельным учебным предметам.  
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, опре-

делённого участниками образовательных отношений   содействуют приобщению школьни-

ков к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предмет-

ных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке   как   основе   

национального   самосознания.   Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных   умений,   

нравственных   и   эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Математика и информатика Развитие математической  речи,  логического  и 

алгоритмического    мышления,    воображения,    

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

Формирование      уважительного      отношения      

к      семье, населенному   пункту,   региону,   

России,   истории,  культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни.  Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего   места   в   нем.   Формирование   модели   

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных     и     

чрезвычайных      ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы  религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование начальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-
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образному, эмоционально-ценностному       

восприятию       произведении изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   

познания, осуществление    поисково-

аналитической    деятельности    для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование      первоначального       

опыта      практической преобразовательной 

деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному     и     социальному     

развитию,     успешному обучению,   формирование   

первоначальных   умений   саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

  

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: обес-

печение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, создание благоприятных усло-

вий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, фор-

мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учрежде-

ний дополнительного образования, культуры, спорта. Внеурочная деятельность осуществляется 

по схемам: 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов школы. 

При организации внеурочной деятельности создаются условия для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, вос-

питательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения. 
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В организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении 

участвуют все педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели ГПД и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда-

ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-

ническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практи-

ко-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, клас-

сный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует си-

стему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом школы и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, кото-

рые сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования школы. 

 

  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образо-

вательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования. 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательно-

го учреждения 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и адми-

нистративно-

хозяйственную ра-

боту образова-

тельного учрежде-

ния. 

 

 имеется  высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муници-пальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учеб-

но-методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствова-

ние методов орга-

низации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет 

контроль за каче-

ством образова-

тельного процесса. 

имеется высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муни-

ци-пального управления или менеджмен-

та и экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель осуществляет обу-

чение и воспита-

ние обучающихся, 

способствует фор-

мированию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения об-

разовательных 

программ. 

 

 имеются высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направле-

нию деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требова-
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ний к стажу работы. 

Учитель 

музыки 

осуществляет раз-

витие музыкаль-

ных способностей 

и эмоциональной 

сферы обучаю-

щихся. Формирует 

их эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы организа-

ции музыкальной 

деятельности. 

 имеется высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музы-

кальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

Библиотекарь обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их ду-

ховно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социа-

лизации, содей-

ствует формирова-

нию информаци-

онной компетент-

ности обучающих-

ся. 

 имеется высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библио-

течно-информационная деятельность». 

 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Для достижения результатов основной образова-

тельной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опреде-

ления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мо-

Готов/способен( по резуль-

татам тестовых заданий) 
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личностных 

результатов 

тивации к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные ком-

петенции, личностные качества; сфор-

мированность основ гражданской иден-

тичности 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными по-

нятиями 

Тестовые задания- 

выполнение более 50% 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета опыт специфи-

ческой для данной предметной области 

деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащих в ос-

нове современной научной картины ми-

ра 

Тестовые задания- 

выполнение более 50% 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повыше-

ние уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровожде-

нию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы-

ми для успешного решения задач Стандарта. 

  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы. 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной 

ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивиду-

альное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей 

            Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность яв-

ляется выражением гумани-

стической позиции педагога. 

Она отражает основную за-

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оцени-
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

дачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная ком-

петентность определяет по-

зицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвини-

тельную позицию в отноше-

нии обучающегося, свиде-

тельствует о готовности 

поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отсле-

живающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обуча-

ющемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — зна-

чит верить в его возможно-

сти, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельно-

сти 

вание, мобилизующее академи-

ческую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить образо-

вательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать по-

зитивные силы развития; 

— умение разрабатывать инди-

видуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их индиви-

дуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраива-

ние всей педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индиви-

дуальные образовательные по-

требности), возможности уче-

ника, трудности, с которыми он 

стал-кивается; 

— умение построить индивиду-

ализированную образователь-

ную программу; 

— умение показать личностный 

смыслобучения с учётом инди-

видуальных характеристик 

внутреннего мира 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеологизи-

рованное мышление пе-

дагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зре-

ния предполагает, что педа-

гог не считает свою точку 

зрения единственно пра-

вильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях до-

статочной аргументации. 

Педагог готов гибко реаги-

ровать на высказывания 

обучающегося, включая из-

менение собственной пози-

ции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позици-

ям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельно-

сти. Заключается в знаниях 

педагога об основных фор-

мах материальной и духов-

ной жизни человека. Во 

многом определяет успеш-

ность педагогического об-

щения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и ду-

ховных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстри-

ровать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отно-

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оцен-

ки; 

— педагог не стремится избе-

жать эмоционально напряжён-

ных ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетент-

ности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную 

эффективность. Способству-

ет позитивным отношениям 

с коллегами и обучающими-

ся. Определяет позитивную 

направленность на педаго-

гическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффектив-

ное целеполагание в учеб-

ном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, ле-

жит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественно-

сти темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным осо-

бенностям обучающих-

ся 

Данная компетентность яв-

ляется конкретизацией 

предыдущей. Она направле-

на на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и об-

щей успешностью 

— Знание возрастных особен-

ностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в кон-

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяю-

щая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную мо-

тивацию учения 

— Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру-

ментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов невоз-

можно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании 

— Знание многообразия педаго-

гических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными мето-

дами оценивания и их примене-

ние 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и зна-

чение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета — Знание генезиса формирова-
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

предмете преподавания преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его прак-

тического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

ния предметного знания (исто-

рия, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатыва-

лось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяс-

нения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна-

ния и формирования уме-

ний, предусмотренных про-

граммой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов обра-

зования; 

— наличие своих находок и ме-

тодов, авторской школы; 

— знание современных дости-

жений в области методики обу-

чения, в том числе использова-

ние новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание уче-

ников и учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществлять ин-

дивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической 

активности 

 

— Знание теоретического мате-

риала по психологии, характе-

ризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей (возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха-

рактеристик обучающихся; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

— владение методами социо-

метрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск инфор-

мации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предмет-

ных областей, появление но-

вых педагогических техно-

логий предполагают непре-

рывное обновление соб-

ственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самосто-

ятельный поиск 

— Профессиональная любозна-

тельность; 

— умение пользоваться различ-

ными ин- 

формационно-поисковыми тех-

нологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-

разовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты  

Умение разработать образо-

вательную программу явля-

ется базовым в системе про-

фессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализа-

цию принципа академиче-

ских свобод на основе инди-

видуальных образователь-

ных программ. Без умения 

разрабатывать образова-

тельные программы в со-

временных условиях невоз-

можно творчески организо-

вать образовательный про-

цесс. Образовательные про-

граммы выступают сред-

ствами целенаправленного 

влияния на развитие обуча-

ющихся. Компетентность в 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально разра-

ботанных образовательных про-

грамм: характеристика этих 

программ по содержанию, ис-

точникам информации; по мате-

риальной базе, на которой 

должны реализовываться про-

граммы; по учёту индивидуаль-

ных характеристик обучающих-

ся; 

— обоснованность используе-

мых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образо-

вательной программы, индиви-
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

разработке образовательных 

программ позволяет осу-

ществлять преподавание на 

различных уровнях обучен-

ности и развития обучаю-

щихся. Обоснованный вы-

бор учебников и учебных 

комплектов является состав-

ной частью разработки обра-

зовательных программ, ха-

рактер представляемого 

обоснования позволяет су-

дить о стартовой готовности 

к началу педагогической де-

ятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учиты-

вать индивидуальные харак-

теристики обучающихся 

дуального учебного плана и ин-

дивидуального образовательно-

го маршрута; 

— участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образова-

нием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуациях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать акаде-

мическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понима-

ние и т. д. Разрешение педа-

гогических проблем состав-

ляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего ре-

шения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций; 

— владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достиже-

ния цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуа-

ций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к вза-

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепола-

гании; 

— предметная компетентность; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

имопониманию, установле-

нию отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и 

чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других 

участников образовательно-

го процесса, готовность 

вступать в помогающие от-

ношения, позитивный 

настрой педагога 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания пе-

дагогической задачи и 

способов деятельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь пу-

тём включения нового мате-

риала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и 

путём демонстрации прак-

тического применения изу-

чаемого материала 

— Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

— свободное владение изучае-

мым материалом; 

— осознанное включение ново-

го учебного материала в систе-

му освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого матери-

ала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования само-

оценки, определяет процес-

сы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие си-

лы. Грамотное педагогиче-

ское оценивание должно 

направлять развитие обуча-

ющегося от внешней оценки 

к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педаго-

гического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при-

мерах; 

— умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к само-

оценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

Любая учебная задача раз-

решается, если обучающий-

— Свободное владение учеб-

ным материалом; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

ной основы деятельно-

сти обучающегося 

ся владеет необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. Педа-

гог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы 

осуществить или организо-

вать поиск необходимой для 

ученика информации 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или орга-

низовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень раз-

вития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения образова-

тельного процесса; 

— умение использовать сред-

ства и методы обучения, адек-

ватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обу-

чающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбран-

ные методы и средства обуче-

ния 

6.6 Компетентность 

в способах ум- 

ственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень вла-

дения педаго- 

гом и обучающимися систе-

мой интел- 

лектуальных операций 

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков; 

— умение организовать исполь-

зование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци-

онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляе-

мых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стои-

мости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финан-

совых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учрежде-

ниях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финанси-

рования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учрежде-

ний на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работни-

ков. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и вне-

урочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным ин-

вентарём и оборудована: 

• учебными кабинетами;  

• помещением библиотеки с рабочими зонами; 

• спортивными сооружениями ( стадионом, спортивными площадками), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (медкабинет); 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробом.  

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использова-

нию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образова-

тельных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печат-

ные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима ра-

боты участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программ-

ной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражиро-

вания информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при-

кладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  имеется  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моде-

лированием, техническим творчеством, иностранными языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

необходимо 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
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1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обуче-

ния, компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеются 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

2. Компоненты 

оснащения мето-

дического кабине-

та начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, региональ-

ного и муниципального уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

3.2. Учебно-методические материалы 

3.3. Спортивный инвентарь 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требовани-

ям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистан-

ционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обес-

печивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико-

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступ-

ления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сооб-

щений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир-
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туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно - научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуко-

вых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроин-

струментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации свое-

го времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реали-

зации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной ли-

тературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающих-

ся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-

медиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей требованиям Стандарта 

 

 

 

Сводная информация об информатизации 

образовательного процесса МБОУ «СОШ№12»  

 

Количество компьютеров всего 10 

Из них:  

- компьютеров с системными блоками 

 

2 

- моноблоков 0 

- ноутбуков 7 

- нетбуков 0 
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Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 9 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet всего 10 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet, используе-

мых в учебном процессе 

9 

Количество мультимедийных проекторов всего 10 

Общее количество учебных кабинетов в начальной школе 9 

Количество учебных кабинетов, оборудованных мультимедиа-

проекторами 

9 

Количество интерактивных досок всего 6 

Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивными 

досками 

6 

Количество мобильных компьютерных классов 0 

Количество принтеров 0 

Количество МФУ (многофункциональных устройств) 9 

Количество сканеров 1 

Скорость сети Интернет (в соответствии с договором) 100 мбит/с 

Поставщик услуг сети Интернет (провайдер) ООО «ПРТ» 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да  

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 10 

 
 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

УМК «Школа России» 

                                                   

№ Предмет Класс Программа Авторская или примерная 

1 Русский язык 1-4 «Школа России» 

Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

2 Литературное 

чтение 

1-4 «Школа России» 

Литературное чтение для 1-4 классов 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина 

3 Математика 1-4 «Школа России» 

Математика 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.. 

4 Окружающий мир 1-4 «Школа России» 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков 

5 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

4 Программа по основам духовно-

нравственной культуры. Авторская 

программа. 

Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов,                                     

И.И.Кремлёва Кураев А.В. 

6 Музыка  1-4 Музыка (I-VIIIкл) Под редакцией Е.Д.Критская 

7 Изобразительное 

искусство 

1-4 «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Под редакцией Б.М.Неменского 

8 Технология  1-4 «Школа России» 

Технология 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 

Е.А.Лутцева 

9 Физическая 

культура 

1-4 Комплексная программа физического 

воспитания. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

11  Английский язык 1-4  «Spotlight»    
Н.И.Быкова,Д.Дули 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

  

1. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы начального общего обра-

зования основной образовательной программы об-

разовательной организации 

  

Июнь-август  

 2. Утверждение основной образовательной програм-

мы организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность 

10.01.2018г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 
Август-ноябрь  

4. Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тариф-

но-квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом 

-\-\-\-\ 

5. Разработка  сетевого графика по формированию 

условий реализации ООП НОО 
Август  

6. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

По необходи 

мости 

8. Внесение изменений и дополнений: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений  

По необходи 

мости 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной ор-

ганизации в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По необходи 

мости 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 
 при введении 

ФГОС 

III. Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по орга-

низации введения ФГОС НОО 
 ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования, обеспечива-

ющих организацию внеурочной деятельности 

 постоянно 

3. Реализация системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной  учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной ор-

ганизацией к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образова-

ния 

постоянно 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС НОО 

Ежегодно в 

августе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС НОО 

 Ежегодно в 

августе 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно в 

августе 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организа-

ции информационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о введенияи реализации ФГОС НОО и 
ежегодно 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности образователь-

ной организации о ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального об-

щего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательных отношений к информацион-

ным образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

 

3.3.7. Мониторинг реализации ООП НОО 

 

№ Направление мониторинга Формы реализации 

1 Качество преподавания предметов Тесты, контрольные 

работы 

2 Уровень сформированности  универсаль-

ных учебных действий 

Диагностика, наблю-

дения, посещение уроков 

3 Уровень воспитанности обучающихся Диагностика, посеще-

ние мероприятий, беседы 
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4 Уровень сформированности экологиче-

ской культуры и культуры здоровья 

Участие в акциях, те-

сты, диагностика, посещение 

уроков 

5 Социализация  детей ОВЗ Диагностика, беседы, 

посещение уроков и меро-

приятий 

6 Комплексная система оценивания Портфолио, диагно-

стика, наблюдения, посеще-

ние уроков и мероприятий 
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Приложение № 

 

Педагогические кадры 

У
чр

еж
д

ен
и

е
 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рожде-
ния (число, 
месяц, год) 

воз-
раст 

Образование (в 
т.ч. заочное 

обучение, про-
фессиональная 
переподготов-

ка) 

Название 
учебного 

заведения 

Год 
оконча-

ния 
Специальность 

по диплому 
Педагогиче-

ский стаж 
Долж-
ность 

Преподавае-
мый предмет 

Систе-
ма 

УМК. 
Автор, 

год  

Клас-
сы, 

груп-
пы 

Название 
факультати-

вов, кружков 
(указать 
классы) Звания Награды 

Методическая тема 
самообразования 

Наличие 
методиче-
ского дня 

(день неде-
ли) 

Катего-
рия, 

разряд 

Число, ме-
сяц, год и 
место по-
следней 

аттестации 

Год про-
хождения 

КПК по 
предмету 

КПК по 
ФГОС. Год 
прохожде-

ния 

Участие 
в кон-
курсе 

лучших 
учите-

лей 
ПНПО/го

д 

Преподава-
ние в про-
фильном 

классе 
(да/нет) 

Отметить , 
если учитель 

является 
молодым 
специали-

стом, коли-
чество про-
работанных 

лет 

У преподава-
телей ОБЖ 

указать воен-
ное звание 

сотовый 
телефон 
учителя 

Электронный адрес 
учителя 

СО

Ш 

№12 

учитель Бессонова Елена Алексан-

дровна 

48 высшее СГПИ 1995 уч. начальных 

классов 

29 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-

ла 

Рос-

сии" 

4а   Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ 

  

Нравственное и 

патриотическое 

воспитание млад-

ших школьников в 

условиях введения 

ФГОС 

да высшая 26.04.2012, 

СарИПКи-

ПРО, нач.кл. 

2012, 

ФГОС 

    нет     

 892710908
10 

  

СО

Ш 

№12 

учитель Волкова Наталья Анатольевна 42 высшее ПИСГУ 2008 уч. олигофрено-

педагог и лого-

пед; учитель 
начальных клас-

сов 

13 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-

ла 
Рос-

сии" 

2в     

  

Интеграция как 

средство формиро-

вания мировоззре-
ния младших 

школьников в про-

цессе обучения 

да первая МО СО 

05.12.2014 

№3069 

2011, 

ФГОС 

    нет     

8927140438
0 

  

СО

Ш 

№12 

учитель Гостева Елена Михайловна 45 высшее СГПИ, ПАГС 1994, 

2001 

уч. начальных 

классов 

23 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-

ла 
Рос-

сии" 

1г     

  

Формирование 

положительной 

мотивации обуча-
ющихся средствами 

системы 

Л.В.Занкова" 

да высшая 26.12.2014 № 

3266 МО СО 

2011, 

ФГОС 

    нет     

8906149419
5 

l.gosteva@mail.ru 

СО
Ш 

№12 

учитель Грицак Ирина Николаевна 52 высшее СГПИ 1995 уч. начальных 
классов 

33 

учитель  

начальные 
классы 

УМК 
"Шко-

ла 

Рос-

сии" 

3в     

  

Интеллектуальное и 
эмоциональное 

развитие учащихся 

младшего школьно-

го возраста сред-

ствами систем 

учебников  УМК 
"Школа России" 

да первая МО СО 
05.12.2014 

№3069 

2011, 
ФГОС 

    нет     

8927912931
6 

  

СО

Ш 
№12 

учитель Дмитриева Светлана Анатольевна 44 высшее СГУ 2006 уч. начальных 

классов 

17 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-
ла 

Рос-

сии" 

4б     
Грамота 

Комитета по 
образова-

нию  

"Здоровьесберега-

ющая деятельность 
во время уебного 

процесса в рамках 

ФГОС второго 
поколения" 

да высшая 15.10.2015, 

СарИПКи-
ПРО, нач. кл. 

2011, 

ФГОС 

2010   нет     

8903386117
5 

dmitrievasa73@mail.r
u 

СО

Ш 
№12 

учитель Дьячук Елена Алексеевна 41 высшее СГПИ 1998 уч. начальных 

классов 

22 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-
ла 

Рос-

сии" 

1б     

  

Формирование 

УУД на уроках 
математики и 

окружающего мира 

в рамках образова-
тельной системы 

"Школа 2100" 

да высшая 30.11.2010, 

СарИПКи-
ПРО, нач. кл. 

2015 2015   нет     

 845356943
6 

  

СО

Ш 

№12 

учитель Елисеева Елена Алексан-

дровна 

47 высшее СГПИ 1994 уч. начальных 

классов 

28 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-

ла 

Рос-

сии" 

4г УКБ, "Пози-

тив", " Я 

исследова-

тель" 

  
Грамота 

Министер-
ства обра-

зования РФ 

Образовательные 

технологии, 

притменяемые при 
реализации ФГОС 

да высшая 02.04.2015 

№977 

2012,ФГОС     нет     

8927120639
9 

eliseeva70@bk.ru  

СО

Ш 
№12 

учитель Лукашова Наталия Юрьевна 40 высшее СГУ 2001 уч. начальных 

классов 

21 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-
ла 

Рос-

сии" 

2а     

  
Образовательные 
технологии, 

притменяемые при 

реализации ФГОС 

да   не имеет 2015 2015   нет     

8917304858
9 

lukashovanataliya@lis
t.ru 

СО
Ш 

№12 

учитель Макарова Елена Викторовна 44 высшее СГПИ, пед. 
училище 

1999 уч. биологии, уч. 
начальных клас-

сов 

24 

учитель  

начальные 
классы 

УМК 
"Шко-

ла 

Рос-
сии" 

1в     

  

"Использование 
ИКТ как средство 

повышения каче-

ства знаний обуча-
ющихся и развитие 

их творческих спо-

собностей в усло-
виях ФГОС" 

да вторая 31.12.2010, 
МОУ СОШ 

12, нач. кл. 

2012 2012   нет     

 845356943
6 

  

mailto:l.gosteva@mail.ru
mailto:dmitrievasa73@mail.ru
mailto:dmitrievasa73@mail.ru
mailto:eliseeva70@bk.ru
mailto:lukashovanataliya@list.ru
mailto:lukashovanataliya@list.ru
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СО

Ш 

№12 

учитель Мишарова Жанна Ивановна 46 высшее СГУ 2005 олигофрено-

педагог 

27 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-

ла 
Рос-

сии" 

3г     

  

Реализация системы 

развивающего обу-

чения через систему 
Л.В.Занкова (окру-

жающий мир) в 

условиях введения 
ФГОС 

да высшая 02.03.2015 

№556 МО 

СО 

2010 2011   нет     

8927144059
0 

mirunj@mail.ru 

СО

Ш 

№12 

учитель Опарий Елена Алексан-

дровна 

41 высшее СГУ 2001 уч. начальных 

классов и 

школьный пси-
холог 

21 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-

ла 
Рос-

сии" 

1а     

  

Развитие творче-

ских способностей 

младших школьни-
ков на уроках мате-

матики в рамках 

УМК "Школа Рос-
сии" 

да высшая 29.05.2015 

№1263 

2015 2012   нет     

8905325291
7 

  

СО

Ш 
№12 

учитель Панкрато-

ва 

Вален-

тина 

Маратовна 35 высшее ПИСГУ 2006 уч. русского 

языка и литера-
туры 

17 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-
ла 

Рос-

сии" 

2б     

  

Организация про-

ектно-
исследовательской 

деятельности в 

контексте ФГОС 

да высшая 29.09.2013 

№1259 МО 
СО 

2011 2011   нет     

8927122998
2 

waljlj18.03.1982@mai

l.ru 

СО
Ш 

№12 

учитель Таранова Евгения Николаевна 36 высшее СГУ 2015 уч. начальных 
классов 

16 

учитель  

начальные 
классы 

УМК 
"Шко-

ла 

Рос-
сии" 

3б     

  

Развитие творче-
ских способностей 

на уроках русского 

языка в системе 
"Школа России"   

да первая 25.12.2012 
№4301 МО 

СО  

      нет     

8987313838
2 

tajediki@yandex.ru  

СО

Ш 
№12 

учитель Федосеева Любовь Николаевна 42 высшее СГУ, 

пед.училище 

2001 уч. математики и 

уч. начальных 
классов 

21 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-
ла 

Рос-

сии" 

3а     

  

Использование 

речевых средств и 
средств ИКТ для 

решения коммуни-

кативных и позна-
вательных задач 

да высшая 29.09.2013 

№1259 МО 
СО 

2011, 

ФГОС 

2011 победа, 

2007 

нет     

8906315031
6 

dodosya@mail.ru 

СО

Ш 
№12 

учитель Шевцова Тамара Анатольевна 53 высшее Тамбовский 

ГПИ 

1985 уч. начальных 

классов 

30 

учитель  

начальные 

классы 

УМК 

"Шко-
ла 

Рос-

сии" 

2г     

  

Проблемное обуче-

ние как один из 
методов мотивации 

и стимулирования 

познавательной 
активности млад-

шего школьника 

да высшая 25.04.2008, 

СарИПКи-
ПРО, нач. кл. 

2011, 

ФГОС 

2011   нет     

8917218302
3 

shevcova64@mail.ru 

СО

Ш 
№12 

учитель Хороша-

вина  

Светлана  Анатольевна 45 высшее СГУ 2014 учитель началь-

ных классов 

21 

учитель  

нач. классы УМК 

"Шко-
ла 

Рос-

сии" 

1д,4в     

  

Образовательные 

технологии, 
притменяемые при 

реализации ФГОС 

да   не имеет 2014 2014   нет     

8987339768
9 

ijul-ijul@mail.ru 

СОШ 
№12 

воспита-
тель ГПД 

Тузничен-
ко 

Мария Викторовна 43 высшее 

Душанбин-
ский педаго-

гический 
университет 

1996 
педагогика и 

психология до-
школьника 

26 
воспити-
тель ГПД 

ГПД           

Роль игровой дея-
тельности в разви-
тии обучающихся 
младших классов 

да первая 28.03.2014 2013     нет     
8917303555

4 
  

СОШ 
№12 

воспита-
тель ГПД 

Резепова Галия Жаруловна 49 высшее СГУ 2003 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

24 
воспити-
тель ГПД 

ГПД           

Духовно-
нравственное раз-

витие младших 
школьников 

да первая янв.16       нет     
8903022016

0 
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