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Полное название программы Основная образовательная программа начального общего образования 
Сроки реализации программы 2015 – 2020 гг. 

 
Основания для разработки 

программы 
ФГОС НОО 

Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста,  
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основные задачи программы ● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
● переход к стратегии социального проектирования и конструи-рования 
на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся 
в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу; 
● ориентация на достижение цели и основного результата образования 
— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 
● признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 
● учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей учащихся, 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 развития каждого обучающегося (включая ода-
рённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Ожидаемые конечные 
результаты освоения 

основной образовательной 
программы начального 

общего образования 

● личностные результаты — готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 
● метапредметные результаты — освоенные обучающимися уни-
версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 
● предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
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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. 

Разделы основной 
образовательной программы 

начального общего 
образования 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  Пояснительная записка. 
1.2.  Планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.. Программа формирования универсальных учебных действий у 
учащихся на ступени начального общего образования. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности. 
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  
на ступени начального общего образования. 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 
2.5. Программа коррекционной работы. 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный план начального общего образования. 
3.2 План внеурочной деятельности 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями Стандарта  

Объёмы и источник 
финансирования 

Программа реализуется за счёт средств областного бюджета. 
 

Исполнители программы Ваганова Н.И., руководитель отделением начального обучения;  
учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог 
ФИО, должность 

руководителя программы 
Санникова Елена Антоновна, директор МАОУ- СОШ № 2 

Юридический адрес ОУ, сайт, 
E-mail, телефон, факс 

623950 Свердловская обл, г. Тавда, ул. К. Маркса,13. 
Сайт:  http://school-2.3dn.ru/ 
E-mail:  school2@tavda.info 
Телефон: 8 (34360) 3-00-18, 3-00-06, 3-00-14 
Факс: 8(34360)  3-00-18 

Фактический адрес ОУ 623950 Свердловская обл, г. Тавда, ул. К. Маркса,18. 
Телефон: 8 (34360) 3-00-14 

Организация контроля за 
выполнением программы 

Администрация ОУ предоставляет ежегодно учредителю, роди-
тельской общественности аналитический отчёт в форме публичного 
доклада с выкладкой на сайте школы об итогах реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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Общая характеристика ООП НОО 

         Образовательная программа начального общего образования включает ряд разделов 
(Целевой, содержательный и организационный)  и подпрограмм, реализующих значимые цели 
и решающих важные задачи: 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования (представлены требования к результатам 
учащихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 
личностным, метапредметным, предметным) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (описывает подходы к 
оцениванию результатов обучения) 

Программа формирования универсальных учебных действий  учащихся на ступени 
начального общего образования (обеспечивает освоение метапредметных умений) 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (содержит основные задачи 
реализации содержания обязательных учебных предметов) 
        Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования (ориентирована на воспитание гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире) 
        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни (представляет формирование 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) 
        Программа коррекционной работы (представляет возможности учета индивидуально-
личностных особенностей учащихся) 
        Учебный план начального общего образования (определяет объем аудиторной нагрузки 
учащихся, состав обязательных учебных предметов) 
        План внеурочной занятости (обеспечивает полноту реализации образовательной 
программы) 
Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта 
           Все разделы программы имеют определенную направленность: целевую, содержательную 
и организационную. 
       Целевая направленность выражена в общем назначении ООП НОО, формулировке целей, 
задач, планируемых результатах реализации программы, а также способах определения 
достижения сформулированных целей и задач (систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО). 
           Содержательная направленность выражена в определении общего содержания начального 
образования.  Организация образовательного процесса опирается на систему учебников «Школа 
России», Программу формирования УУД, Программу духовно-нравственного развития и 
воспитания, Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. Все названные программы ориентированы на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов. 
            Организационная направленность выражена в определении рамок организации учебного 
процесса, а также в создании механизма  реализации компонентов ООП НОО. ООП НОО 
МАОУ- СОШ №2 включает Учебный план начального общего образования, план внеурочной 
деятельности, систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта. Учебный план ОУ и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации ООП НОО. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи реализации ООП НОО  
 Основная  образовательная  программа начального общего  образования МАОУ-СОШ   
№ 2 разработана на основе ст. 12, 13 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего  образования (Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009 
года) к структуре основной образовательной программы и Уставом Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 2. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ - СОШ   
№ 2 адресована: 
учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

педагогам образовательного учреждения: 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 
администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
обучающихся, родителей, администрации и др.) 

учредителю и органам управления: 
• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
        Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ - СОШ № 2 
разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15) с учётом типа и вида школы, а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
Образовательная программа разработана коллективом школы с привлечением органов 
самоуправления (педагогический Совет, Совет школы), обеспечивающих государственно-
общественный характер управления образовательным учреждением. 
        Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования -  
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 
     Основные задачи: 
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− формирование у школьников целостного научного мировоззрения, создание предпосылок 
для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

− разнообразное развитие учащихся, их познавательных интересов, навыков самообразования, 
способствующих самореализации личности; 

− формирование творческой индивидуальности ребенка, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность; 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 
обеспечение их эмоционального благополучия; 

− создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на данной 
ступени и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 
образования и во внешкольную практику; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования школы 

сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента 
всего последующего обучения. На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, достигаются: 

– смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает 
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 
компетентности); 
– формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 
– выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 
значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду; 
– эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 
степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 
сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 
– приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений; 
– усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 
учитель). 
 Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 
возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 
внешнего побуждения. 
 

 
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 
− личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

− метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями; 

http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
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− предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 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 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 
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 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности 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 коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 



9 
 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации 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 мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

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 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

17. Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе УУД. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных 
предметных результатов нами строится с учетом необходимости: 
 – определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 
– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 
С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов выделяются 
2 блока: 
 «Выпускник научится»; 
 «Выпускник получит возможность научиться». 
В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, которая 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может 
быть освоена подавляющим большинством детей.  
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник получит 
возможность научиться», демонстрируют только отдельные учащиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. 
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
1) двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий», 
«Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 
Приложение 1 
2) программ по следующим учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура».  Приложение 2 
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        Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования определены с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы. 
Филология (русский язык, литературное чтение и иностранный (английский) язык) 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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 литературного 
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. 
Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, 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 литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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; 
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 языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 
Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
2) 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; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
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 алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
Обществознание и естествознание (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, истории, 
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 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, 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 окружающем 
мире. 
Искусство (изобразительное искусство, музыка) 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся 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 искусству 
и музыкальной деятельности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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 предметно-
преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
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, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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, 
координации, гибкости); 
4) подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
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Приложение 1 
Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование универсальных учебных действий» 

УУД Цели-ориентиры 
Их включение призвано дать ответ 
на вопрос: «Зачем нужно изучать 
данный предмет в образовательном 
учреждении?» 

Цели опорного  уровня 
какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. 

Цели пропедевтического уровня 
Уровень достижений, который могут 
продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся 

Личностные 
универсальные 
учебные действия 

У выпускника будут 
сформированы внутренняя 
позиция учащегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы 
и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 
как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для 
формирования: 
• внутренней позиции учащегося на уровне 

положительного отношения к обра-
зовательному учреждению, понимания не-
обходи мости учения, выраженного в пре-
обладании учебно-познавательных моти-
вов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного ин-
тереса к новым общим способам решения 
задач; 

• адекватного понимания причин успешно-
сти/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференци-
рованной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ граж-
данской идентичности в поступках и 
деятельности; 

• морального сознания на конвенциональ-
ном уровне, способности к решению мора-
льных дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального 
к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

• установки на здоровый образ жизни и реа-
лизации её в реальном поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направлен-
ных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

Выпускник овладеет 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. 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в интерактивной 
среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
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учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

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

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

Выпускник научится 
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. 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, эн-
циклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в 
том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из 
частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 
по заданным критериям; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструмен-
тов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление це-
лого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включа-
ющее установление причинно-следствен-
ных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 
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• устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Выпускник приобретет 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. 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя 
в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении 
и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и под-
ходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и коорди-
нировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

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

• с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для орга-
низации собственной деятельности и со-
трудничества с партнёром; 
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нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

• осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планиро-
вания и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 
для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Работа с текстом Выпускник  научится 
осуществлять  
поиск информации и понимать 
прочитанное. 

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

заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя два три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

• понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на со-
держащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 
информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников. 
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словарях и справочниках. 
 Выпускник  научится 

преобразовывать  и 
интерпретировать  информацию 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь 
на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 
частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использова-
ния; 

• составлять небольшие письменные анно-
тации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Выпускник  научится оценивать 
информацию 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять месс-то и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

Формирование 
ИКТ-
компетентности 
учащихся  
(метапредметные 
результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, 
гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения 

 



19 
 

собственной информации в компьютере. 
Знакомство с технологией ввода 
информации в компьютер: ввод 
текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с испо-

льзованием различных технических средств (фото 
и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском 
языке; набирать текст на родном языке; набирать 
текст на иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Выпускник познакомится с 
технологией обработки и поиска  
информации 

Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фото-
графирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект 
или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 
используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных 
наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и 
содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, 
видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стан-
дартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический орфо-
графический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оце-
нивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору 
источника информации. 
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• искать информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в 
том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
 Выпускник познакомится с 

технологией создания, 
представления и передачи 
сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видео-
фрагментов или цепочки экранов с исполь-
зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 

• готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения; 

• пользоваться основными средствами теле-
коммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране 
и в файлах. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкаль-
ной клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 

 Выпускник научится 
планированию деятельности, 
управлению и организации 

Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собствен-
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действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и 
процессов внешнего мира 

ной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 
Приложение 2 

Разделы, содержательные 
линии 

Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

РУССКИЙ   ЯЗЫК 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и 
графика 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 

– знать последовательность букв в русском и родном 
алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-   проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 
разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
 

Раздел «Орфоэпия» 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
-соблюдать нормы русского и родного литературного 
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
- находить при сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова 
(морфемика)» 

Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 
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 – различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, 
суффикс  

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
 

Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

 
Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных 
— род, число, падеж; 

-     определять грамматические признаки глаголов — число, 
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 
будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– .. проводить морфологический разбор имён существительных, 
имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
– .. находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 
и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения; 

– определять восклицательную/ невосклицательную 
интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия 
«Орфография и 
пунктуация» 

Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 
– определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

-   при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных работах 

Содержательная линия 
 «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 
ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 
культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий 
при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 
с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

-   соблюдать нормы речевого взаимодействия при интер-
активном общении (sms-сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы связи). 

 
Разделы, содержательные 

линии 
Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 
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Виды речевой и 
читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник 
эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 
прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный, учебный, справочный), опираясь на 
особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 
вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 
основные события и устанавливать их последовательность; 
выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 
произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов 
текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на 
содержание текста; находить средства выразительности: 
сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 
отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания 
текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 
– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 
– определять авторскую позицию и высказывать отношение к 

герою и его поступкам; 
– отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 
– оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 
рассуждение): с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое 
суждение и подтверждать высказанное суждение примерами 
из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 
практического использования. 
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выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 
содержанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-познавательного, учебного и 
художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 
собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения Выпускник научится: 
– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги; 
– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) на литературное 
произведение по заданному образцу; 

  - пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 
пользоваться соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и 
современной отечественной и зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из 
собственных интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 
– работать с тематическим каталогом; 
 - работать с детской периодикой. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Выпускник научится: 
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения 
разных жанров, выделяя два-три существенных признака 
(отличать прозаический текст от стихотворного;  
 - распознавать особенности построения фольклорных форм: 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, 
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сказки, загадки, пословицы). олицетворение, метафора, эпитет1); 
– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, используя средства 
художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 
 

Выпускник научится: 
– читать по ролям литературное произведение; 
– создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы 
работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 
последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 
– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 
– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 
характеристика героя). 

 
Разделы, содержательные линии Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

ИНОСТРАННЫЙ   ЯЗЫК 
Говорение 

 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в зарубежных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

-     воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
– ·использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

 
Чтение 

 
Выпускник научится: 

– соотносить графический образ иностранного слова с его 
звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 
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– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 
Письмо 

 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, 

дню рождения (с опорой на образец); 
 -   писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

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

тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, 
орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

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

– пользоваться иностранным алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 
-   отличать буквы от знаков транскрипции 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания 

иностранного языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный язык и обратно). 
 

Фонетическая сторона 
речи 
 

Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

иностранного языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-   читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 
пределах тематики на ступени начального общего 
образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные и сложные слова). 
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соответствии с коммуникативной задачей; 
 -   восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей 
Грамматическая сторона 

речи 
 

Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым 
/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с определённым/ 
неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временны2х и 
пространственных отношений. 

 
Разделы, содержательные линии Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

МАТЕМАТИКА 
Числа и величины 

 
Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 
нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому 
составлена числовая последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 
-   выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 
действия. 
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Арифметические действия Выпускник научится: 
– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 
деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического 
действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 
2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с 

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

 

Работа с текстовыми задачами 
 

Выпускник научится: 
– анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 
действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа 
на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи на нахождение доли величины и величины 

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

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 
помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться 
распознавать, различать и называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 
Геометрические величины 

 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 
периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 
из прямоугольников. 
 

Работа с информацией 
 

Выпускник научится: 
– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  

о числах, величинах, геометрических фигурах; 
– читать несложные готовые таблицы; 
 - заполнять несложные готовые таблицы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– .. читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– .. достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– .. сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
– .. понимать простейшие выражения, содержащие 

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

– .. составлять, записывать и выполнять инструкцию 
(простой алгоритм), план поиска информации; 

– .. распознавать одну и ту же информацию, представленную 
в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– .. планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 

– .. интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
Разделы, содержательные линии Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

ОКРУЖАЮЩИЙ    МИР 
Человек и природа 

 
Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 
для записи и обработки информации, готовить небольшие 
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объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их  существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных 
и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на 
основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и 
природы, находить примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 -   понимать необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения; использовать 
знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
– моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за её сохранение, соблюдать правила 
экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 
соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на 
улице, природной среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях; 

 -     планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

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

окружающими социальными группами; 
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достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 
России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
изученные исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

 - использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и 
пути её достижения, договариваться о распределении 
функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 
Разделы, содержательные линии Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

МУЗЫКА  
Музыка в жизни человека 

 
Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 
в многообразии музыкального фольклора России, в том 

Выпускник получит возможность научиться: 
– реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; 

 -  организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, музицировать. 
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числе родного края, сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и 
интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, 
слове, движении, играх, действах и др.). 

Основные закономерности 
музыкального искусства 

 

Выпускник научится: 
– соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различий интонаций, 
тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 

-  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблево-
го, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 

– использовать систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий; 

 -  владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной твор-
ческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов 

Музыкальная картина мира 
 

Выпускник научится: 
– исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных 
стран мира 

Выпускник получит возможность научиться: 
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 

 -  оказывать помощь в организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 
Разделы, содержательные линии Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ   ИСКУССТВО 
Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности 

Выпускник научится: 
– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и 
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конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических 
искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев 
России и художественных музеев своего региона, 
показывать на примерах их роль и назначение. 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях 
искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в 
природе, на улице, в быту); 

 -  высказывать аргументированное суждение о художест-
венных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит 
искусство? 

 

Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 
фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого 
замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные 
цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 
помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 
трансформации известного, создавать новые образы 
природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в 
программе Paint. 
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одежды, украшений человека; 
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 
различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном конструировании; 

-  использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий). 

Значимые темы искусства. 
 О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения 
к ним; решать художественные задачи (передавать 
характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоделения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах 
мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 
ним своё отношение; 

-   изображать многофигурные композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в коллективных работах 
на эти темы 

 
Разделы, содержательные линии Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространённых в 

своём регионе традиционных народных промыслах и 
ремёслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их 
особенности; 

– понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций 
трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, 
осуществлять под руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
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выразительность — и руководствоваться ими в 
практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание 
(практическую работу) с опорой на инструкционную 
карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

 -- выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда. 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 

Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы 
ручными инструментами: чертёжными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 

--   прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные 
технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и 
моделирование 

 

Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 
развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью 
решения определённой конструкторской задачи или 
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достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 -   изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям 

передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 
 

Выпускник научится: 
– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 
для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать 
информацию, выполнять задания; 

 -  создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  пользоваться доступными приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки 

 
Разделы, содержательные линии Цели опорного  уровня Цели пропедевтического уровня 

ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА 
Знания о физической культуре Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», 
«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем 
организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе 
родного края, или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

– организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

Выпускник получит возможность научиться: 
– ....... выявлять связь занятий физической культурой с 
трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 
дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 
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так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной 
деятельности 

 

Выпускник научится: 
– отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 
помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 -   измерять показатели физического развития (рост, масса) 
и физической подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических 
качеств; 

  -- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических 
качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 
гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 
метания и броски мяча разного веса и объёма); 

-    выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной направленности 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 
– плавать, в том числе спортивными способами; 
 ---   выполнять передвижения на лыжах 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 
 
 

1. 

1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья». 
2. Выражать уважение к своей 
семье, к своим родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса (мотива-
ции) к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуации и 
поступки героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя. 
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных ситу-
ациях под руководством учителя 
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, в жизненных ситу-
ациях под руководством учителя. 
4. Использовать в своей деятель-
ности простейшие приборы: 
линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную инфо-
рмацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты 
находить общее и различие. 
4 Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать про-
читанное или прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать в паре. 

 
 
 
 
 
2 

1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «семья», 
«природа», «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 общечело-
веческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуа-
циях под руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное задание 
с образцом, предложенным 
учителем. 
6. Использовать в работе простей- 
шие инструменты и более сложные 
приборы (циркуль). 
6.Оценка своего задания по сле-
дующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при 
выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые и сложые 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить зако-
номерности; самостоятельно про-
должать их по установленному 
правилу. 
4. Подробно пересказывать про-
читанное или прослушанное; 
составлять простой план . 
5. Определять, в каких источниках 
можно найти необходимую 
информацию для выполнения 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
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задания. 
6. Находить необходимую инфо-
рмацию, как в учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоя-
тельные простые выводы 

 
 
 
 
 
 
3 

1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья»», «мир», «настоящий 
друг», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения обще-
человеческих норм, нравственных 
и этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных заданий в 
учебном процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и  
самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуа-
циях под руководством учителя. 
5. Определять правильность 
Выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими зада-
ниями, или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, резуль-
татом действий на определенном 
этапе. 
7. Использовать в работе литера-
туру, инструменты, приборы. 
8 Оценка своего задания по пара-
метрам, заранее представленным. 
 

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 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных  
учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
3. Извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные  объекты, 
явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета. 
6. Критично относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. 
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4 

1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий 
друг», «справедливость», «желние 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, принятие ценно-
стей других народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; выбор дальнейшего об-
разовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения обще-
человеческих норм, нравственных и 
этических ценностей, ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно формулировать 
задание: определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполнении 
задания различные средства: 
Справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
Критерии оценивания, давать 
самооценку. 
 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; отбирать 
необходимые источники информации 
среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать инфо-
рмацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты  
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать ыводы  
перерабатывать информацию, 
представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого эти-
кета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции и догова-
риваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть последствия коллек-
тивных решений. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
1.3.1. Общие положения 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 
отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач на основе: 

− системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
− обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
− коммуникативных и информационных умений; 
− системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 
начального общего образования станет достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования. 
 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени общего образования. 
 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 
общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся на следующую 
ступень общего образования. 
 К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
относятся: 

− ценностные ориентации учащегося; 
− индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
учащихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются: 

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

− использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

− оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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− использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 

− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

− использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

− использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
        Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
− самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
− сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 
− ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 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, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития 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 
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на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов 
      Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 
действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 
− способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
 

Оценка предметных результатов 
 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 
 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
Обязательные 

формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктант 
- контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
и др. 

- диагностическая 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 
чтения 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 
          Формы представления образовательных результатов: 

− дневник (табель) успеваемости по предметам; 
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 

− портфолио; 
− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, универсальных 
учебных действий. 

 
         Критериями оценивания являются:  
− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;  

− динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 
действий. 
 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
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том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 
с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
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 повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 
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Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
Оценка результатов деятельности начального общего образования проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

– особенностей контингента учащихся. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Цель программы: 
 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных 
действий, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях. 
Задачи программы:  

− установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
− определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
− сформировать банк образовательных технологий, обеспечивающих успешное овладение 

учащимися универсальными учебными действиями. 
 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

 В качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования определены следующие составляющие: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
− уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:  

− принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

− формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.  

 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 
целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 
выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия позволяют сделать учение осмысленным, 
обеспечивают значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 
целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 
принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных 
нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 
окружающих людей¸ самого себя и своего будущего. 
Личностные УУД включают 

− действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
− действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
− формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
− формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 
− эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
− формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
− формирование желания выполнять учебные действия; 
− использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
− внутренняя позиция школьника; 
− личностная мотивация учебной деятельности;  
− ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные универсальные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, 
логические действия и операции, способы решения задач.  
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
− структурирование знаний; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 
Универсальные логические действия 

− имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 
отношений в любой области знания;  

− способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и др.); 
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− составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 
как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 
− использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 
−  овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг 
другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 
Коммуникативные УУД 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 

− формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 
вопрос, аргументировать; 

− формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 
спрашиваю); 

− формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

− формирование умения работать в парах и малых группах;  
− формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 
− учитывать позицию собеседника (партнера); 
− организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 
− адекватно передавать информацию; 
− отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 
образования и самосовершенствования. 
Регулятивные УУД 

− целеполагание;  
− планирование;  
− прогнозирование;  
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
− коррекция;  
− оценка;  
− волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 
препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
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реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это 
обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 
ориентироваться в различных предметных областях познания. 
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности 
и оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение учащимися 

универсальными учебными действиями 
 В успешном формировании универсальных учебных действий учащихся особое значение 
имеют образовательные технологии. 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 
действий. 

Технология проектной деятельности 
Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 
- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из различных источников). 
- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия 
коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою 
точку зрения, аргументировать ее); 
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 
Формируемые УУД: 
- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших 
школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности ребенка 
к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 
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- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, 
составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой 
информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на 
поставленный проблемный вопрос); 
- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить 
познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации 
из различных источников, выделять существенную информацию из разных источников, 
организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в разных формах: 
устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 
Формируемые УУД: 
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 
ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 
- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты 
своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 
- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 
Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 
Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
- коммуникативные УУД (использование диалога); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 
Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 
- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 
обосновывать свои выводы); 
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 
Формируемые УУД: 
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 
адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 
учебников) 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 
 Приведенный перечень не исчерпывает множество технологий, которые могут быть 
эффективно использованы учителем для формирования и развития у учащихся универсальных 
учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их практического 
применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями материально-
технической базы и т.д. 
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2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется 
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 
логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 
героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 
в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 



54 
 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 
– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 
и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 
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– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

 
 

 
Алгоритм проектирования универсальных учебных действий 

 
Универсальное  учебное действие должно выступать в качестве предмета обучения; 

выделяться в тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в 
рабочей программе. Таким образом, универсальное учебное действие должно являться 
инструментом или способом достижения цели и задач каждого урока. При этом учитель должен 
владеть видами и содержанием каждого из универсальных учебных действий и знать связи 
между ними. 
Действия учителя при планировании: 
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1. Выбрать универсальные учебные действия в соответствии с целью урока, спецификой 
учебного предмета, возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования универсального учебного действия в границах 
учебного занятия или урока. 

3. Определить приемы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 
развития  универсального учебного действия. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования универсального 
учебного действия  через использование системы  разнообразных задач и средств их 
решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся. 
6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций. 
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования УУД. 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык  Литературное 
чтение  

Математика   Окружающий 
мир 

личностные  жизненное 
самоопределение
  

нравственно-
этическая 
ориентация  

смыслообразование
  

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, группи-
ровка, 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. 

 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: 
* участие в проектах                      * подведение итогов урока                       * творческие задания 
* зрительное, вербальное, моторное восприятие музыки 
* мысленное воспроизведение картины, видеофильма, ситуации 
* оценка события, происшествия      * дневники достижений 
* прием «Я звезда» 
 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 
* найди отличия (можно задать их количество)                    * на что похоже 
* поиск лишнего                        * «лабиринты»                      * упорядочивание 
* «цепочки»                               * хитроумные решения         * составление схем-опор 
* работа с таблицами разного вида                                         * работа со словарями 
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*мнемотурнир                            * пластилин                           *составление диаграмм 
 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий: 
* поиск информации в предложенных источниках               * взаимоконтроль 
* «преднамеренные ошибки»        * диспут                           * взаимный диктант 
Заучивание материала наизусть в классе                               * «ищу ошибки» 
* КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 
 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить  следующие виды заданий: 
*составь задание партнеру               * отзыв на работу товарища      *отгадай, о ком говорим 
* групповая работа по составлению кроссворда                    * Ривин-методика 
*диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи) 
* «подготовь рассказ…»             «опиши устно …»          «объясни…» 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они должны выработать общее 
мнение или создать общее описание  
 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 
том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 
включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 
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из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 
формируются: 

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

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 
кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
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является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 
к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 
выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
2.2.1. Общие положения 

          Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
учебниками «Школа России». 
 Главная целевая установка созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание 
гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 
человечества. 
 На реализацию целевой установки «Школа России» ориентированы ведущие задачи: 

− создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

− развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
− воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 
− формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 
− формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

 Информационно-образовательная среда «Школа России» представлена учебниками, 
словарями, дидактическими материалами, методическими и другими пособиями по всем 
предметным областям учебного плана ФГОС, а также включает комплекты демонстрационных 
таблиц к предметным линиям, современные электронные пособия, интернет поддержку. 
Учебники  года для реализации ФГОС приобретались целенаправленно с 2011 по 2015 год, все 
включены в Федеральный перечень. 
 
Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в 
таблице: 
 
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 
(Окружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 
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 первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство. 
 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 



66 
 

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. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую структуру: 
− пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
− общая характеристика учебного предмета; 
− описание места учебного предмета в учебном плане; 
− описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 
− содержание учебного предмета; 
− тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 
− описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности 
изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы 
и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей 
учащихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ 
учебных предметов в школе.  
 Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно 
обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских 
программах учебных предметов. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
(ПРЕДСТАВЛЕНО В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ПЕДАГОГОВ В ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 
 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Концепции «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 
опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 
патриотического воспитания, духовно-нравственного) МАОУ-СОШ № 2. 
 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 
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партнерами школы: ДЮСШ, ЦТР «Гармония», городской Дом культуры, Центр культур «Древо 
познания» и др. 
 
Портрет выпускника начальной МАОУ-СОШ № 2. 
 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

− умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

− владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

− обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

− любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
− любящий свой край и свою Родину; 
− 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. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России; реализация национального воспитательного идеала - 
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации». 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

− представления о символах государства - Флаге, Гербе России, Гимне; 
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
− элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
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− ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
− начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
− элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 
− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
− любовь к школе, городу, народу, России; 
− уважение к защитникам Родины; 
− умение отвечать за свои поступки; 
− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
− различение хороших и плохих поступков; 
− представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
− элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
− уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
− знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
− первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
− элементарные представления об основных профессиях; 
− ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
− элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
− умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

− элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

− элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

− интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

− первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
− первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
− отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
− элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
− бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− представления о душевной и физической красоте человека; 
− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
− интерес к занятиям художественным творчеством; 
− стремление к опрятному внешнему виду; 
− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

− патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

− социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

− гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

− семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

− труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

− наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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− традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 

− искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

− природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
− человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
 Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той 
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
положительной реализации этих ценностей на практике. 
 

Основные направления 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 
Примерные виды деятельности формы занятий с учащимися 

на уровне начального общего образования 
№ Задача духовно-

нравственного 
развития и 
воспитания 
учащихся 

Вид 
деятельности 

Форма занятий 
с учащимися 

1 Воспитание 
гражданственнос-
ти, патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 

• получение первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознаком-
ление с государственной 
символикой; 
• ознакомление с героическими 

• оформление плакатов, картин; 
• проведение бесед, классных 
часов, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом 
• проведение экскурсий, 
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человека страницами истории России, 
жизнью замечательных людей; 
• ознакомление с историей и 

культурой родного края, народ-
ным творчеством, этнокультур-
ными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России, с важнейшими событиями 
в истории нашей страны, содер-
жанием и значением государст-
венных праздников; 
• знакомство с деятельностью 

общественных организаций пат-
риотической и гражданской на-
правленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сооб-
ществ, с правами гражданина; 
• получение первоначального 
опыта межкультурной комму-
никации с детьми и взрослыми, 
представителями разных народов 
России, знакомство с особеннос-
тями их культур и образа жизни. 

просмотра кинофильмов, путе-
шествий по историческим и 
памятным местам; 
• посещение мероприятий с учас-
тием кадет и мариинок 
• проведение сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-
патриотического содержания, 
изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин; 
• участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, турист-
ско-краеведческих экспедициях, 
народных играх, организация и 
проведение национально-
культурных праздников. 

 
 

2 Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

• получение первоначального 
представления о базовых цен-
ностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов; 
• ознакомление по желанию      

учащихся и с согласия родителей 
(законных представителей) с дея-
тельностью традиционных рели-
гиозных организаций; 
• участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование 
представлений о нормах мораль-
но-нравственного поведения; 
• ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознавать хорошие и плохие 
поступки; 
• посильное участие в делах 

благотворительности, милосер-
дия, в оказании помощи нужда-
ющимся, заботе о животных. 

• изучение учебных инвари-
антных и вариативных предметов, 
проведение бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участие в 
творческой деятельности, такой 
как театральные постановки, 
литературно-музыкальные компо-
зиции, художественные выставки;  
• добровольное участие в под-

готовке и проведении религиоз-
ных праздников, встреч с 
религиозными деятелями; 
• осуществление бесед, клас-

сных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуж-
дения в педагогически организо-
ванной ситуации поступков, 
поведения разных людей, взаимо-
отношений в школе и семье. 

3 Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

• участвуют в экскурсиях по 
микрорайону, городу, в ходе кото-
рых знакомятся с различными 
видами труда, различными 
профессиями в ходе экскурсий; 
• узнают о профессиях своих 

родителей; 
• получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 

• проведение экскурсий на 
производственные предприятия, 
встреч с представителями разных 
профессий; 
• участие в сюжетно-ролевых 

экономических играх, праздниках 
труда, ярмарках, конкурсах; 
• просмотр презентаций учеб-

ных и творческих достижений; 
• в рамках предмета «Техноло-

гия» участвуют в разработке и 
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учебно-трудовой деятельности; 
• приобретают опыт уважи-

тельного и творческого 
отношения к учебному труду; 
• учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 
учебных предметов на практике; 
• приобретают начальный 

опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятель-
ности на базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного 
образования, приобретают умения 
и навыки самообслуживания в 
школе и дома. 

реализации различных проектов; 
•  занятие народными промыс-

лами, природоохранительная 
деятельность, трудовые акции. 

4 Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

• приобретение познаний о 
здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого 
организма, об основных условиях 
и способах укрепления здоровья;  
• участие в беседах о значении 

занятий физическими упражне-
ниями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья;  
• практическое освоение мето-

дов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших 
элементов спортивной 
подготовки; 
• составление здоровьесбере-

гающего режима дня и контроль 
его выполнения, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
труда и отдыха; 
• получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью своей 
одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздо-
ровляющим влиянием природных 
факторов; 
• получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного 
психологического, психического; 
• получение знаний о возмож-

ном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

• приобретение умений, 
навыков в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра 
учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий,  
• участие в беседах о значении 

занятий физическими упражне-
ниями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья;  
•  занятия на уроках физичес-

кой культуры, в спортивных 
секциях школы и внешкольных 
учреждений, участие в подвиж-
ных играх, туристических 
походах, спортивных 
соревнованиях; 
• составление здоровье-

сберегающего режима дня; 
• просмотр учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ 
в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений; 

беседы с педагогами, психо-
логами, медицинскими работ-
никами образовательного учреж-
дения, родителями (законными 
представителями). 

5 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

• усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном 

•  в ходе изучения инвариант-
ных и вариативных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов; 
•  в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 
путешествий по родному краю; 
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взаимодействии человека с 
природой; 
• получение первоначального 

опыта эмоционально-чувствен-
ного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного 
поведения в природе; 
• получение первоначального 

опыта участия в природоохрани-
тельной деятельности; 
• усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 
природой. 

• участие в экологических 
акциях, десантах, высадке расте-
ний, создании цветочных клумб, 
очистке доступных территорий от 
мусора, подкормке птиц; 
• посильное участие в деятель-

ности детско-юношеских общест-
венных экологических 
организаций; 
•  при поддержке родителей 

расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и 
растениях. 

6 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

• получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 
культур народов России;  
• ознакомление с эстетичес-

кими идеалами, традициями 
художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами; 
• обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 
родного края, в пространстве 
образовательного учреждения и 
дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную 
погоду; 
• обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастера-
ми прикладного искусства; 
• получение первоначального 

опыта самореализации в различ-
ных видах творческой 
деятельности; 
• получение элементарных 

представлений о стиле одежды 
как способе выражения 
внутреннего душевного состояния 
человека; 
• участие в художественном 

оформлении помещений.  

• в ходе изучения учебных 
дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих 
профессий, экскурсий к памятни-
кам зодчества и на объекты 
современной архитектуры,  парко-
вых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искус-
ства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам;  
•  в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, вне-
классных мероприятий, включая 
шефство над памятниками куль-
туры вблизи образовательного 
учреждения, посещение конкур-
сов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художест-
венных мастерских, фестивалей 
народного творчества, тематичес-
ких выставок; 
• разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; 
•  занятия на уроках художест-

венного труда и в системе 
учреждений дополнительного 
образования. 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы осуществляется посредством создания социально открытого 
пространства, в котором ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей 
реализуются в практической жизнедеятельности:  

− в содержании и построении уроков;  
− в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
− в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
− в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
− в личном примере ученикам. 
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 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

− нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

− социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

− индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

− интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности учащихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

− социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
 
 Становление российской гражданской идентичности учащихся в комплексе учебников 
«Школа России» реализуется следующими средствами: 
 Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей: благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети 
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 
великой страны. 
 Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 
 В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 
Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является система 
традиционных школьных дел и праздников: 

Сентябрь 1. Праздник первого звонка нового учебного года «День знаний». 
Торжественная линейка учащихся, учителей, родителей. 
2. День здоровья 
3. Осенние выставки 

Октябрь День учителя. Торжественное поздравление, концерт учащихся. 
Посвящение в первоклассники. 
Приглашение дошкольников в гости. 
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День пожилого человека 
Ноябрь Посещение музея  

День здоровья 
Тематические классные часы, посвященные Дню Народного единства. 
День Матери 

Декабрь Акция «Дорогой добра» 
«Посвящение в кадеты» 
«Посвящение в воспитанницы» 
Новый год. 

Январь История рождественских праздников 
Февраль Месячник, посвященный  Дню защитника Отечества  

Встречи с родителями, дедушками – ветеранами. 
Масленица. 
ЭкоКолобок 

Март Неделя детской книги. 
Международный женский день.  
Концерт учащихся для учителей и родителей. 
Прощание с Азбукой 

Апрель Конкурс рисунков «Покорители космоса» 
Творческий отчет – концерт учащихся школы для родителей. 
Весенняя неделя Добра 
Пасха 

Май 7-11 мая – Неделя памяти, посвященная победе советского народа в Великой 
Отечественной войне (классные часы, встречи с ветеранами, посещение 
музеев, концерт для ветеранов, конкурс рисунков, чтецов «Утро Победы»). 
День кадета 
День славянской письменности и культуры 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся 
 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских собраний, организации родительского лектория, 
выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 
за год и т.п.; 

− совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник 
«прощание с Азбукой», литературно-музыкальные постановки ко Дню учителя и Дню 
матери и т.п.); 

− расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся и т.п. 

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 По каждому из указанных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
Других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
− элементарные представления о различных профессиях; 
− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

− ценностное отношение к природе; 
− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий (родителей, партнеров школы); 
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности (учащиеся и 
их родители 1 раз в год); различные тестовые инструменты, учитывающие возраст; 
самооценочные суждения детей. 
          К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

−  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

−  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
−  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  
 
 
 
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся - 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 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  
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− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

−    Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

− Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

− 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); 

− Концепция учебников «Школа России».  
 
Программа формирования экологической культуры, 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; 
− факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей (психо-

эмоциональные, умственные нагрузки, изменение двигательной нагрузки; система 
взаимодействия с окружающими и др.); 

− активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

− особенности отношения учащихся 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 экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

учащихся: 
− сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни; 
− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на экологию и 

здоровье; 
− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

− сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 
− 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; 

− научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 



79 
 

− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

− обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 
Направления реализации программы 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологичес-
кой культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное время. Столовая обеспечивает питание всех категорий учащихся, в 
т.ч. получающих социальную поддержку государства (учащиеся из малообеспеченных семей; 
дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все учащиеся школы имеют возможность 
получать полноценный завтрак, обед. Дополнительно для удовлетворения индивидуальных 
потребностей работает буфет. Имеется помещение для хранения продуктов. 

В школе есть спортивный зал (в приспособленном помещении оснащенный 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеется лыжное 
оборудование). На территории  школы имеется спортивная площадка. 

Деятельность учителя физической культуры направлена на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, на овладение учащимися комплексом упражнений, 
сберегающих здоровье, на привитие интереса и мотивацию к самостоятельным 
систематическим занятиям спортом. 

Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации программы по 
предмету «Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных  потребностей учащихся по 
медицинским показателям.  

В школе работает медицинский кабинет, имеется прививочный кабинет. Указанные 
медицинские кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями и имеют все 
необходимое оборудование для первичной диагностики, оказания первой медицинской 
квалифицированной помощи. Оснащение прививочного кабинета позволяет проводить 
профилактические прививки учащимся. Медицинский работник  ведёт прием учащихся 2 раза в 
неделю. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
школы. 
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 Использование возможностей учебников «Школа России» в образовательной 
деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни реализуется средствами предметов «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 
культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

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. Содержание материала 
рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной 
деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
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). Информация о допустимой учебной 
нагрузке в школе и дома, об объеме домашних заданий является предметом обсуждения на 
родительских собраниях с родителями учащихся, на классных часах и в индивидуальных 
беседах с учащимися. 

В систему внутришкольного контроля включены мероприятия по предупреждению 
учебной перегрузки учащихся. Осуществляется контроль следующих составляющих учебно-
воспитательного процесса: объем домашних заданий, продолжительность самоподготовки в 
группе продленного дня, соблюдение ступенчатого подхода в увеличении нагрузки в 1-ом 
классе, соответствие методов и форм обучения  



81 
 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в школе учебники 
«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 
ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 
в природном и социальном окружении. 

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 
учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся и предусматривает изучение оздоровительных форм занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели, рекомендуемые Положением ВФСК ГТО. В нее входят 
индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры: 
комплексы упражнений, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 
развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 
культуры, которые адресуются, в первую очередь учащимся, имеющим отклонения в состоянии 
здоровья. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью» 
включает в себя средства общей физической, технической, тактической, интегральной 
подготовки обучающихся по виду (видам) спорта. 

Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной работы в школе включает: 
− полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья; 
− рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
− организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. Общая продолжительность физкультминуток в 1-
ом классе составляет не менее 15 минут; 

− организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований и т.п.); 

− подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО; 
− оценку сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, 

вследствии внедрения ВФСК ГТО среди учащихся. 
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 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

− проведение тематических лекций, бесед, индивидуальных встреч, встреч с врачами-
специалистами и т. п.; 

− привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

− размещение информации на тематических страницах школьного сайта. 
 

Государственные требования к уровню физической подготовленности учащихся 
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным 

группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том 
числе самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 
Перечень видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения 
нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 
медицинским группам, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый 
знаки отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение 
соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта. 
 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
 В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и учащихся по 
вопросам здоровьесбережения и воспитания экологической культуры, здорового образа жизни, 
в том числе сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение документации 
(планы воспитательной работы классных руководителей, разработки тематических 
мероприятий и др.), учет пропущенных уроков по болезни и др. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. 

 
 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Общие положения. 

  Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

• Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 



83 
 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", 

• О недопустимости перегрузок учащихся 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); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 
г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  учащихся в 
школе. 
       В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено понимание 
− коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив в 
планы и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 
как в положительную, так и в отрицательную сторону; 
− развития как процесса становления специфически человеческих высших психических 
функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему творческому 
циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение). 
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 
− преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности (освоение учебных программ, 

овладение универсальными учебными действиями и др.); 
− овладение учащимися навыками адаптации к социуму; 
− психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 
− развитие творческого потенциала учащихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 
− развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Задачи коррекционно-развивающей работы 
− своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных 

(способных) детей; 
− осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 
− оказание консультативной и методической помощи родителям   детей с проблемами в 

обучении и поведении. 
 
1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности (освоение учебных программ, 
овладение универсальными учебными действиями и др.). 
 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует методический аппарат системы 
учебников «Школа России», представленный заданиями, которые требуют: выбора наиболее 
эффективных способов выполнения и проверки выполненного задания; осознания причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха. 
 Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и 
развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 
учебным материалом на базовом уровне. Например, 

− развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый 
результат с требуемым (учебник курса «Математика»); 
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− развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый контроль 
полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса «Математика»); 

− развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса «Литературное 
чтение»); 

− развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и 
устранять их причину (учебник курса «Русский язык»); 
 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
 Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 
обеспечивается на уроках через: 

− средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они 
позволяют выявить проблемы отдельных учащихся в усвоении учебного материала и в 
овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно реализовать 
мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение государственных 
образовательных стандартов. Дополнительные возможности в организации поддержки 
отстающим учащимся реализуются через индивидуализированные домашние задания, 
направленные на ликвидацию индивидуальных пробелов в знаниях; 

− реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное наращивание 
трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у большинства 
учащихся; 

− применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность 
шагов в достижении желаемого результата; 

− использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня 
сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать 
трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы.  

−  внеурочное время: 
− проведение индивидуальных консультаций для учащихся, испытывающих затруднения. 
 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
 С трудностями в адаптации могут сталкиваться учащиеся, имеющие недостаточно 
сформированные представления о мире людей и отношений, законах и закономерностях 
развития общества и природы. Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещав-
ших дошкольные образовательные учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). 
 Преодолению трудностей также способствуют учебники «Школа России». Важным 
объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер заданий. 
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан 
алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат деятельности, но нет 
пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков адаптации к 
меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный 
опыт, знания, полученные вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники 
содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 
правил поведения в жизни. 
 Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему 
домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках). 
 Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 
деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками групповой и 
совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном 
взаимодействии. 
 
3. Педагог – психолог организует сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении, 
организуется через детскую районную больницу и привлечение необходимых специалистов. 
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Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, имеющих различные нарушения в 
развитии (ЗПР, нарушения звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушение письменной 
речи (дисграфия, дислекция), ОНР (III уровня), не резко выраженное общее недоразвитие речи 
(НОНР). Недостатки речи препятствуют успешному усвоению программного материала 
учащимися. 
4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных, способных, успешных, 
мотивированных). 
 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках учебников «Школа России»  
 Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 
 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 
творческого и поискового характера, ориентированных на развитие умений классификации, 
установления логической закономерности и др. В учебниках предлагаются «Странички для 
любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
 С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
 Традиционно учащиеся участвуют в дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах и 
других мероприятиях: 

− математический конкурс-игра «Кенгуру»; 
− игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание для всех»; 
− игровой конкурс «Британский бульдог» по английскому языку; 
− игра-конкурс по естествознанию «ЧиП»; 

          Обязательно ребята участвуют в городских мероприятиях (конкурсах, конференциях и 
др.). 
 Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет 
возможности ребят с реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые 
столы, игры, защиты проектов, макетов и др.). 
 
 
 5. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 Школа является открытой и обеспечивает безбарьерную образовательную среду для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 
 Таких учащихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить успешное 
овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями. 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 
ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 
темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

Принцип Содержание 
Соблюдение 
интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный 
характер оказания 
помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных  
законодательством  прав родителей (законных представителей)  детей 
с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 
группы). 

• Формы получения образования.  
 В школе создаются различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. (Формы обучения в общеобразовательном классе по 
общеобразовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения). 

• Участники программы: учитель, педагог-психолог, заместитель директора по правовым 
вопросам, медицинский работник. 

   Содержание программы.
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• Диагностический модуль 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  
 
Определить состояние 
физического и психического 
здоровья детей. 

 
Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение классного руководителя, 
анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика для 
выявления группы «риска» 

Создание банка данных  
учащихся, нуждающихся в 
специализированной помощи 

Наблюдение, логопедическое и 
психологическое обследование; 
анкетирование  родителей, беседы с 
педагогами 

 
 
сентябрь 

Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 

Уточняющая диагностика Получение объективных 
сведений об учащемся на 
основании диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 
диагностических "портретов" 
детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических 
документов специалистами (Речевой 
карты, протокола обследования, 
индивидуальной коррекционной 
карты)  

сентябрь Педагог-психолог 
 

Проанализировать причины 
возникновения трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

Индивидуальная коррекционная 
программа, соответствующая 
выявленному уровню развития 
обучающегося 

Разработка коррекционной 
программы 

До 10.10 Педагог-психолог 
 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уровень 
организованности ребенка, 
особенности эмоционально-
волевой  и личностной сферы; 
уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, особенности 
личности, уровню знаний по 
предметам.  
Выявление нарушений в 
поведении (гиперактивность, 

Анкетирование, тестирование, 
наблюдение во время занятий, беседа 
с родителями, посещение семьи. 
Составление психологической 
характеристики. 

Сентябрь  
октябрь 
 

Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
Учитель-
предметник 
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замкнутость, обидчивость и т.д.)  

• Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 
(направления) деятельности 
 

Планируемые результаты 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить педагогическое 
сопровождение детей данной 
категории. 

Планы, программы 
 

Разработать индивидуальную 
программу коррекционной работы. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную воспитательную 
программу для детей данной 
категории. Разработать план работы с 
родителями по формированию 
толерантных отношений между 
участниками образовательного 
процесса. 
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений школьника. 

сентябрь Классный 
руководитель 
Педагог - психолог 

Обеспечить психологическое и 
логопедическое сопровождение 
детей.  

Позитивная динамика 
развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы. 
2.Составление расписания занятий. 
3. Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики развития 
ребенка 

До 10.10 
 
 
10.10-15.05 

Педагог-психолог 
 

Лечебно – профилактическая работа 

• Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи (направления) 
деятельности Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия Сроки Ответственные 
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Консультирование 
педагогических работников  

1.Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
2.Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком, родителями, классом, 
работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации по 
дальнейшему развитию и коррекции 
познавательной, эмоционально – волевой 
и мотивационно – потребностной сфер. 

 

В течение года Специалисты 
ПМПК 
Педагог– психолог 

 

Консультирование учащихся по 
выявленных проблемам, 
оказание превентивной помощи 

1.Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
2.Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

В течение года Специалисты 
ПМПК 
Педагог– психолог 

Консультирование родителей по  
вопросам образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-физиологическим 
особенностям детей 

1.Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
2.Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации по вопросам 
обучения и воспитания. 

 

В течение года Педагог– психолог 
 

• Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. Виды  формы деятельности, мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

Информирование родителей 
(законных представителей) 
по медицинским, 
социальным, правовым и 
другим вопросам  

Организация  
семинаров, 
тренингов, 
родительских 
собраний по вопросам 
образования и 
воспитания. 

Информационные мероприятия: «Превентивная 
профилактика ПАВ», «Возрастные особенности 
учащихся младших классов», «Стили семейного 
воспитания», «Умеете ли вы любить своего ребёнка?», 
«Десять ошибок в воспитании, которые все совершали». 

В течение  года Специалисты 
ПМПК 
Педагог – психолог 

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам образования 
и воспитания.  

Информационные мероприятия: «Развитие и коррекция 
познавательной сферы детей данной категории», 
«Личностно – ориентированный подход к учащимся с 
учётом их индивидуально – типологических 
особенностей», «Коррекция и развитие эмоционально – 
волевой сферы обучающихся», «Приёмы работы с 
мотивационной сферой детей данной категории», «О 
единстве воспитания и обучения». Групповые занятия – 
тренинги по формированию классного коллектива.  

 В течение года 
 
 
 
 
 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – психолог 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

         3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

        Учебный план определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 
перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации учащихся и в совокупности с внеурочной 
деятельностью в полной мере обеспечивает реализацию требований государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими основными 
нормативными документами: 

1. Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

5. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

7. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к условиям и организации 
обучения в ОУ», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189; 

8. Постановлением правительства Свердловской области от 23.04.2015г. № 270-ПП «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 
Свердловской области; 

9. Уставом Муниципального автономного общеобразовательной учреждения - 
средней общеобразовательной школы № 2. 
 

  Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
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нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 

  Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы, 
по традиционной программе «Школа России» и обеспечивает воспитание, развитие учащихся и 
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.    

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Содержание, порядок и формы проведения промежуточной аттестации 
 

Целями проведения четвертной и годовой промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями  ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года. 

Четвертная и годовая промежуточная аттестации в школе проводятся на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися 
результатов и не может быть поставлена в зависимости от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами 
и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации является оценивание учащихся по итогам четверти 
и оценивание по итогам учебного года.  

Четвертная промежуточная аттестация – оценка качества усвоения учащимися 
содержания учебного предмета по итогам четверти на основании текущего контроля. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения учащихся всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год на основании четвертной  промежуточной 
аттестации. 
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Четвертная промежуточная аттестация в школе обязательна для всех учащихся 2-4 
классов. 
          Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х (при учебной нагрузке 1 час в неделю) 
и более (при учебной нагрузке 2 часа и более) текущих отметок за соответствующий период.  

Четвертная промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое 
результатов текущего оценивания за соответствующий период. Округление результата 
проводится в соответствии с правилами математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов, 
проводится на основе результатов четвертной промежуточной аттестации по всем учебным 
предметам и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертной 
промежуточной аттестации с учетом отметок за контрольные работы и переводные экзамены по 
русскому языку, математике и третьему предмету по выбору учащихся.  Округление результата 
проводится в соответствии с правилами математического округления.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной 
системе; в случае, если учащийся пропустил более 60% учебного времени и не имеет текущих 
отметок за четверть (полугодие) – «не аттестован» (н/а). 

При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» применяется 
безотметочная система оценивания, но для оценивания успешности освоения учащимися 
образовательной программы используются следующие формы: создание тематических 
проектов, презентаций, творческие отчеты учащихся и др. 

При пропуске учащимся по уважительной причине (болезнь учащегося, подтвержденная 
соответствующим медицинским документом; санаторно-курортное лечение, обстоятельства 
семейного характера) более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного 
предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 
четвертной, годовой промежуточной аттестации. Новый срок проведения четвертной, годовой 
промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального 
учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной и годовой промежуточной аттестаций 
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 
электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники (классные руководители, 
учителя-предметники) в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 
обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации родители 
(законные представители) учащихся информируются в письменной форме под роспись с 
указанием даты ознакомления.  

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 
результатами промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в 
установленном порядке администрацией школы. В данном случае учителем предоставляются 
контрольно-измерительные материалы, мониторинг учебных достижений учащегося, его 
работы. В случае необходимости проводится повторная промежуточная аттестация в 
присутствии родителей (законных представителей) учащегося. 

 Особенности сроков и порядка проведения четвертной, годовой промежуточной 
аттестации могут быть установлены школой для следующих категорий учащихся по заявлению 
учащихся (их законных представителей): 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия; 
- временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не 
имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности) промежуточная 
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аттестация осуществляется в этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются 
при выставлении четвертных отметок. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 
школы и совещаниях при заместителе директора по учебной работе, школьных методических 
объединениях, заседаниях совета по профилактике правонарушений.  
 

Учебный план МАОУ - СОШ № 2  
начальное общее образование 

 
Предметные области Учебные предметы 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  часть    
Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 
Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

21 23 23 23 

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ – СОШ № 2 является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика составляют:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 
2011г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373);  
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– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от17.12.2010 №1897;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; – 
Устав МАОУ – СОШ №2 
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1. Продолжительность учебного года 

В МАОУ – СОШ №2 устанавливается следующая продолжительность учебного 
года:  

– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дня); 
– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней);  
 
Периоды учебных занятий и каникул:  
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается: 
- 1-4 классы – 25 мая. 
 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  
 
– осенние каникулы – первая неделя ноября (7 календарных дней);  
– зимние каникулы: первая-вторая неделя января (14 календарных дней); 
– весенние каникулы: последняя неделя марта (9 календарных дней).  
Дополнительные каникулы для первоклассников – в феврале (7 календарных дней).  
 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  
– на уровне начального общего образования – за четверти;  
 
Результаты промежуточной аттестации фиксируются учителем в классном журнале не 

позднее, чем за три учебных дня до первого дня каникул. 
 

2. Регламентирование образовательной деятельности  
 
Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 
37 календарных дня для учащихся 1 классов, для которых устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней),  
30 календарных дней – для учащихся 2-4 классов.  
 
Регламентирование образовательной деятельности на неделю  
 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;  
 
Регламентирование образовательной деятельности на день  
 
Учебные занятия организуются:  
в первую смену   с 8-30 до 13-50; 
во вторую смену с 13-30 до 18-30 

 
Продолжительность уроков (академический час):  
– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии –40 минут (январь- май по 4 урока в день);  
– 2-4 классы – 40 минут.  
 
Расписание звонков:  
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I смена II смена 

1 урок-  08:30 – 9:10 
перемена-10 минут 

1 урок-  13:30 – 14:10 
перемена-20 минут 

2 урок-  09:20 – 10:00 
перемена-20 минут 

2урок-  14:30 – 15:10 
перемена-10 минут 

3урок-  10:20 – 11:00 
перемена-20 минут 

3 урок-  15:20 – 16:00 
перемена-10 минут 

4урок-  11:20 – 12:00 
перемена-20 минут 

4урок-  16:10 – 16:50 
перемена-10 минут 

5урок-  12:20 – 13:00 
перемена-10 минут 

5урок-  17:00 – 17:40 
перемена-10 минут 

6урок-  13:10 – 13:50 
перемена- 10 минут 

 

6урок-  17:50 – 18:30 

 
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
 – для 1-4 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  
 

класс 1 2 3 4 

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка 

при 5- 
дневной 
неделе, не 
более 

21 23 23 23 

 
 
Максимальное количество уроков в течение дня 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
– для учащихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  
– для учащихся 2-4-х классов – 5 уроков и один раз  в неделю  6 уроков за счет урока 

физической культуры;  
 
Проведение промежуточной аттестации  
 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 
четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету по итогам учебного года, в соответствии с Положением о 
порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в МАОУ – СОШ №2 и решением Педагогического совета. 

Сроки промежуточной аттестации: 
I четверть: примерно с 25.10. по 30.10. 
II четверть: примерно с 20.12. по 25. 12. 
III четверть: примерно с 15.03. по 20.03. 
Годовая аттестация: 1-4 классы – с 10.05. по 20.05. 
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 Общий режим работы МАОУ – СОШ №2: 
 
 МАОУ – СОШ № 2 открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходным днем является суббота, воскресенье. В праздничные дни (установленные 
законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни 
общий режим работы МАОУ – СОШ № 2 регламентируется приказом директора, в котором 
устанавливается особый график работы.  

 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Модель внеурочной деятельности МАОУ- СОШ № 2 разработана на основе ФГОС начального 
общего образования, рекомендаций Министерства образования и науки РФ и имеет ряд важных 
особенностей: 

– ориентирована на интересы учащихся и семьи; 
– учитывает особенности контингента учащихся, состояние их здоровья, базовые знания; 
– носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индивидуальные 

программы внеурочной занятости. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – форма 
проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы 40–50 минут между 
учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

  Цель организации внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образования - воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

  Задачи: 
1. Формирование личностной, социальной и семейной культуры учащихся. 
2. Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности. 
3. Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного планирования, 

организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной 
направленности. 

4. Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 
внеурочной деятельности. 

Принципы построения программы 
− соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 
− личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности; 
− востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни; 
− деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной 
деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

− целостность содержания образования; 
− преемственность содержания образования. 
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В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости могут быть 
использованы следующие возможности: 

– дополнительное образование учащихся по программам (утвержденным и лицензированным), 
реализуемым в школе; 

– дополнительное образование учащихся по программам учреждений дополнительного 
образования (утвержденным и лицензированным), реализуемым на базе школы; 

– программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы; 
– программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководителя. 

 
Модель внеурочной занятости 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Классы 
количество часов) 

I II III IV 
спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Общефизическая 
подготовка» 

1 1 1 1 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 
духовно-нравственное  Кружок «Азбука православной 

культуры» 
 
 

1 
 

 
 

 
 

общеинтеллектуальное 
 

Кружок «Умники и умницы»    1    
Кружок «Школа юного 
экономиста» 

  1  

общекультурное «Хореография»   2 2 
«Мягкая игрушка»  1 1  

социальное Кружок «Школа юного 
экскурсовода» 

  1 1 

 «Школа выживания»  2   

Всего (по классам): 2 6 7 6 
 

          Модель разработана с учетом возможности реализации индивидуального выбора программы 
учащимися по каждому из направлений внеурочной занятости. В наполнении представлены 
утвержденные программы дополнительного образования, образовательные программы, реализуемые 
в рамках организации внеурочной деятельности. 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 

Организационно-правовые  условия реализации программы: 
Реализация  ООП НОО обеспечена пакетом  локальных нормативно-правовых актов: 
• Устав  школы; 
• Правила  внутреннего распорядка школы;  
•    Положение о промежуточной аттестации учащихся и переводе их в следующий класс по 

итогам учебного года;  
• Положение об организации внеурочной деятельности учащихся; 
• Положение об информационно-методическом центре; 
• Положение о портфолио педагогов/ учащихся; 
• Штатное расписание; 
• Должностные инструкции работников; 
• Расписание  учебных   занятий  и   внеурочной деятельности   учащихся. 

Условия для реализации ООП НОО  
Территориальная удаленность школы от центра города, но поблизости находятся  учреждения, с 
которыми школа сотрудничает на договорной  основе и основе совместных планов с целью 
воспитания гармонично развитой личности: детская юношеская спортивная школа, городской Дом 
культуры им. Ленина, с детской районной библиотекой, «Станция Юных техников» отдел 
технического творчества (филиал ЦТР «Гармония»), дошкольные образовательные учреждения № 
25, № 1. Сотрудничество с организациями микрорайона во многом определяет нашу 
образовательную политику, многие направления работы благотворно влияют на формирование 
образовательной среды образовательного учреждения. 

 
С кем сотрудничает 
МАОУ- СОШ № 2 

Краткая характеристика конкретной деятельности 

ДОУ  № 25, 1  
 

Преемственность между ступенями дошкольного и начального 
образования. Проведение совместных родительских собраний, 
круглых столов.  

Городской Дом 
культуры им. В.Ленина 

Организация культурно-досуговой деятельности учащихся, просмотр 
фильмов, детских спектаклей, сотрудничество с библиотекой, 
расположенной в здании ДК - проведение библиотечно-
библиографических уроков для учащихся младших классов. 

Детская юношеская 
спортивная школа 

Сотрудничество сторон с целью организации деятельности по 
физическому развитию и совершенствованию учащихся ОУ, а также 
пропаганды здорового образа жизни.  

ЦТР «Гармония», 
структурное подраз-
деление. Станция юных 
техников 

Сотрудничество сторон с целью интеллектуально-творческого 
развития учащихся ОУ, организации внеурочной деятельности 
младших школьников. Участие в творческих конкурсах 

ЦПК «Древо познания» Организация внеурочной деятельности по духовно – нравственному 
воспитанию: экскурсии, литературно – творческие мероприятия, 
художественное творчество. 

Городская детская 
библиотека 

Сотрудничество с библиотекой: проведение библиотечно – 
библиографических уроков для учащихся младших классов, 
экскурсии, участие в конкурсах. 

Правоохранительные 
органы, КДН и ОППН.  

Совместная деятельность по профилактике правонарушений среди 
подростков.  

ГБУЗ СО «Тавдинская 
ЦРБ» 

Реализация программы проведения диспансеризаций, медосмотров, 
организация профилактической вакцинации, медицинское 
наблюдение. 
Проведение диспансеризаций сотрудников школы 
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Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служащие. 
Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия 
социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать 
проблемы – важнейшие образовательные ценности для данной категории родителей. В 
образовательное учреждение поступает 90-95% детей, проживающих в микрорайоне. Из них только 
70-80% посещали дошкольные образовательные учреждения. Около 10-20% семей первоклассников 
– это неполные семьи, ежегодно 5-8 % первоклассников нуждаются в социальной поддержке.  
В конкретных условиях  деятельность МАОУ- СОШ № 2 направлена на удовлетворение социального 
заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-
творческую деятельность. МАОУ- СОШ № 2, организуя процесс обучения и воспитания учащихся, 
стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, 
заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но и 
научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха.  
Контингент учащихся, на который рассчитана данная образовательная программа:  
• обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных особенностей);      
• дети со специфическими образовательными нуждами (дети-инвалиды); 
 Набор учащихся для обучения по данной образовательной программе производится без конкурса, 
при условии достижения готовности к обучению (заключение медицинской комиссии). При 
комплектовании классов учитываются нормативные требования - наполняемость составляет 25 
человек. 
 

3.4.1.  Кадровые условия реализации программы: 
• Укомплектованность педагогического коллектива  - 100%.  
• Функциональные обязанности участников образовательного процесса в начальной школе 

распределены следующим образом: 
№ 
п/п 

Кадровый состав Функции 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса. 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

3 Педагог 
дополнительного 

образования 

Организовывает и осуществляет  внеурочную работу с  младшими 
школьниками  

4 Педагог - 
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся путем  обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке  информации. 

5 Административный 
персонал 

Обеспечивает условия для эффективной работы педагогов и 
сотрудников с учащимися и их родителями (законными 
представителями), осуществляет контроль и текущую 
организационную работу. 

6 Фельдшер Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование системы мониторинга здоровья учащихся, 
выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию дошкольников и младших 
школьников. 

 
          Педагогический коллектив, работающий в начальных классах школы, состоит из 19 
педагогических работников, в том числе: 11  учителей начальных классов, 3 учителя иностранного 
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языка, 1 учитель музыки, 1 учитель физкультуры, педагог – библиотекарь, педагог – психолог, педагог 
дополнительного образования. 
            Высшее образование имеют 10 педагогов, средне-специальное - 4 педагогов, получают высшее – 2 
педагога. Повышению педагогического мастерства и достижению положительных результатов 
обучения способствует продуманная система повышения квалификации учителей. 13 педагогов, 
работающих в начальных классах, прошли курсы повышения квалификации по ОП «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования: содержание и 
технология введения». Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление 
содержания собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению 
педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества образования и развитием 
личности ребенка. 
 
ФИО педагогов, 
должность 

Образование Аттестация Курсовая переподготовка 

1.Вдовина Людмила 
Валерьевна, учитель 
начальных классов 

высшее Высшая 
квалификационная 

категория 

Патриотическое воспитание, 
гражданско-патриотическое 
воспитание (2015) 
Управление введением ФГОС ОО, 
ВМ «Управление введением ФГОС 
ООО» (2013) 
Использование ЭОР в процессе 
обучения в начальной школе. (2012) 
Информационные и 
коммуникационные технологии как 
средства реализации требований 
ФГОС» (2012) 

2.Мурзич Марина 
Викторовна, учитель 
начальных классов 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Основы школьного 
музееведения(№ 1161/15) (2015)                                          

3.Ваганова Наталья 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Контроль и оценка учебной 
деятельности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО 
(2015) 

4.Запрудина Иваилла 
Вадимовна, учитель 
начальных классов 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Информационные и 
коммуникационные технологии 
как средство реализации 
требований ФГОС начального 
общего образования (№11584)  
(2015)                                     

5.Неганова Елена 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

средне-
специальное 

Первая 
квалификационная 

категория 

Разнообразие организационных 
форм обучения в начальной школе 
в рамках реализации ФГОС НОО 
(2015) 
ФГОС НОО: содержание и 
технология введения (2010) 
«Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в начальной школе» 
(2010) 

6.Сорокоумова Ольга 
Александровна, учитель 
начальных классов 

высшее Вторая 
квалификационная 

категория 

ФГОС НОО: содержание и 
технология введения (2015) 
 

7.Страхова Наталья 
Юрьевна, 

высшее -                       
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учитель начальных 
классов 

8.Отрадных Светлана 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Контроль и оценка учебной 
деятельности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО 
(2015) 

9.Бенденко Наталья 
Михайловна, учитель 
начальных классов 

средне-
специальное 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

Содержание и технологии 
реализации ФГОС НОО  (2012) 
Инклюзивное образованием 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья(№922) 
(2015) 

10.Свешникова Ольга 
Аркадьевна, учитель 
начальных классов 

высшее - Информационные и 
коммуникационные технологии 
как средство реализации 
требований ФГОС начального 
общего образования (№11595)    
(2015)                           

11. Толокнова Ксения 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

средне-
профессио- 

нальное 

- Разнообразие организационных 
форм обучения в начальной школе 
в рамках реализации ФГОС НОО 
(2015) 

12.Кузнецова Анастасия 
Игоревна, учитель 
английского языка 

высшее - Планируется пройти курсовую 
подготовку в 2016-2017 году 

13.Баранова Евгения 
Константиновна, 
учитель немецкого и 
английского языков 

высшее Соответствие 
занимаемой должности 

Совершенствование деятельности 
педагогов и руководителей ОУ (в 
соответствии с ФГОС)» (2012) 
«Развитие профессиональной 
компетентности  учителя 
иностранного языка»   (2011) 
Организация туристско-
краеведческой деятельности в 
ОУ (2012) 
Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (2015) 

14.Коновалова Ирина 
Александровна, учитель 
английского языка 

высшее Соответствие 
занимаемой должности 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ. Вариативный модуль: 
Модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, для ассистентов 
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ(№ 
6260)   (2015) 

Совершенствование 
деятельности педагогов и 
руководителей ОУ (в 
соответствии с ФГОС)» (2012) 
«Развитие профессиональной 
компетентности  учителя 
иностранного языка»   (2011) 

15.Соколовская 
Наталья Михайловна, 

средне-
специальное 

Соответствие 
занимаемой должности 

Федеральный государственный 
стандарт общего образования: 
идеология, содержание, техно-логии 
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учитель музыки введения (подготовка учителей 
основной школы к введению ФГОС) 
(2013) 

16.Журавлёв Владимир 
Евгеньевич, учитель 
физической культуры 

средне-
специальное 

- Организация обучения физической 
культуре начального и общего 
образования в рамках ФГОС 
(2015г.) 

17.Братышева Татьяна 
Михайловна, педагог-
библиотекарь 

средне-
специальное 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ. Вариативный модуль: 
Модуль №1 для организаторов в 
ППЭ, для ассистентов участников 
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  (№6252)  
(2015)Менеджмент качества 
библиотечных процессов в ОУ  
(2012) 

18.Арефьева Светлана 
Владимировна, 
педагог-психолог 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Диагностика персонала в 
организации (2013) 
Современные технологии первичной 
профилактики наркомании и ВИЧ-
инфекции в образовательной среде в 
контексте требований ФГОС 
(программы «Безопасность 
жизнедеятельности») (2012) 
ФГОС и технология подготовки к 
ГИА по обществознанию (2013) 
Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (2015) 

          Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 
программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 
образовательным учреждением договоре, отражающим ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
 
3.4.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МАОУ 
СОШ № 2 психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 
организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

  

Санитарно-гигиенические условия реализации программы:  
Одним из приоритетов в решении социальных проблем на государственном уровне является 

питание учащихся. Основным документом, определяющим требования к организации и режиму 
питания в начальной школе, к работе пищеблока, являются СанПиН 2.4.2.2821-10. В соответствии 
с нормативами при организации питания детей должна учитываться продолжительность 
пребывания учащихся в школе, их возраст и физические нагрузки. 

Горячее питание младших школьников соответствует цикличному меню, утвержденному в 
Роспотребнадзоре. 100% детей начальной школы получают горячее питание. Кроме того, дети – 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, получают дополнительное горячее 
питание.  

Имеются медицинский кабинет. Проводятся медицинские профилактические мероприятия, 
оказывается медицинская помощь, осуществляется информационное обеспечение по вопросам 
гигиенического обучения и воспитания, профилактики заболеваний. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. Предусматривает 
перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. 

 
 

3.4.3.Финансовые условия реализации программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАОУ – 
СОШ № 2 на финансовый год. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. Объём расходных 
обязательств отраженный в муниципальном  задании рассчитывается в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и нормативами 
подушевого финансирования.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
учащегося, необходимый для реализации образовательной программы общего образования, 
включает в себя: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из бюджета Тавдинского городского округа). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления Тавдинского городского округа. Расходы на оплату 
труда педагогических работников МАОУ – СОШ № 2, включаемые в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
Свердловской области. При расчете норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность. 

Фонд оплаты труда МАОУ – СОШ № 2 формируется в пределах  объема средств школы на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
Положением об оплате труда МАОУ – СОШ № 2, являющегося частью Коллективного договора 
МАОУ – СОШ № 2. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
положением о стимулирующих выплатах работникам МАОУ – СОШ № 2. 
 

3.4.4.Материально-техническое обеспечение реализации программы: 
Собственная материально-техническая база удовлетворяет основным требованиям к 

организации образовательного процесса.  
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 
санитарно-гигиеническими правилами.  

Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и дидактический материал, 
в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-
воспитательный процесс. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 
культуры. 

Учащиеся обеспеченны горячим питанием в столовой. 
При проведении занятий по иностранному языку  в соответствии с Типовым положением об 

ОУ при наполняемости классов 25 человек осуществляется деление класса на 2 группы. 
 
Учебно-методические условия реализации программы: 

• Обучение в начальной школе осуществляется по учебникам «Школа России». 
• Комплект включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, реализует системно-деятельностный подход 
в обучении, развитие  предметных и метапредметных результатов, универсальных 
учебных действий.  

 
                        3.4.5.Информационно-технические условия реализации программы. 

Информационно-техническую основу информационно-образовательной среды составляют: 
• сайт школы; 
• беспроводная локальная сеть; 
• компьютерный класс; 
• медиатека школы; 

Во всех кабинетах, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 
педагогов и учащихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 
среде. 
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             Методическая база располагает набором учебников, периодикой, методической литературой, 
художественной литературой, в том числе коллективными подборками. Вся литература содержится в 
библиотеке. Библиотека оснащена всеми учебниками «Школа России» 

Образовательная среда начальной школы оснащена ИКТ, которая активно используется при 
планировании, подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий. В школе имеется: 

Портативный компьютер ученика MicrosoftSurfaceRT – 42 шт. 
Интерактивная доска 
Мультимедийный проектор – 7 шт. 
Мобильный компьютерный класс в составе: 
 Портативный компьютер учителя LenovoldeaPadV570, блок питания для ноутбука 

универсальный – 1 шт. 
 Портативный компьютер ученика HP 630 IntelPentiumB 960 – 25 шт. 
 Тележка – хранилище с системой подзарядки и источником бесперебойного питания с 

сетевым фильтром на 6 розеток – 1 шт. 
 Точка доступа для бесперебойной локальной сети – 1 шт. 
 Мультимедийный проектор EBXO2 – 1 шт. 
 Интерактивная приставка EbeamEdge – 1 шт. 
Аппаратно-программный комплекс и комплект компьютерного оборудования  
 Автоматизированное рабочее место педагога – 1 шт. 
 Современные образовательные технологии. Интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы в школе. Начальная школа (4 брошюры+4СD) – 1 шт. 
 Модульная система экспериментов PROLog – 1 шт. 
 Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass – 1 шт. 
 Документ-камера – 1 шт. 
 Ноутбук педагога NotebookiRUPatriot 501 -  1 шт. 
 Нетбук обучающегося NotebookiRUIntro 010 – 13 шт. 
 Интерактивная доска ActivBoard 378E100 -  1 шт. 
 Проектор короткофокусный с креплением AcerS5201 -  1 шт. 
 Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний с 

интегрированным набором контрольных тестов – 1 шт. 
 Модульная система экспериментов Prolog для начальной школы с программным 

обеспечением базовым – 4 шт. 
 Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass -  1 шт. 
 Программное обеспечение к модульной системе экспериментов Prolog с интегрированным 

набором лабораторных работ – 1 шт. 
 Интерактивно-учебные материалы для учащихся начальной ступени обучения по 

проведению лабораторных работ  - 3 шт. 
 Документ-камера Ken-f-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer -  1 шт. 
 Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 – 1 шт. 
 Устройство беспроводной организации сети D-Link для SOHO (DAP-1150)wf -  1 шт. 
 Портативный компьютер (нетбук) – 7 шт. 

 
 

3.4.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативно 
правовое  
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

1. Реализация основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с ФГОС 

2015 – 2019гг 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО 

По необходимости 

3. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 

2015 
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требованиями ФГОС общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками 
4. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса (например, 
положения об учебном кабинете и др.) 

По необходимости 

6. Разработка: учебного плана; рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, модулей; календарного 
учебного графика; необходимых положений, 
регулирующих образовательный процесс в школе 

Ежегодно  

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

По необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору (контракту) с педагогическими работниками 

ежегодно 

4.Привлечение дополнительных внебюджетных средств для 
обеспечения реализации ФГОС НОО 

По возможности 

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательных отношений, организационных структур 
учреждения по реализации ФГОС начального общего 
образования 

2015-2019 

2.  Реализация моделей взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

2015-2019 

3. Реализация системы мониторинга образовательных 
достижений учащихся  

ежегодно 

4.  Реализация  системы мониторинга образовательных 
потребностей учащихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 
начального общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 

ежегодно 

V. 
Информаци-
онное 
обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
реализации ФГОС начального общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО 

ежегодно 
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введения 
ФГОС 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах ФГОС НОО 

ежегодно 

VI.  

Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 
финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС, СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

По мере 
финансирования 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными ресурсами 

По мере 
финансирования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 
3.4.7. Контроль  состояния системы условий 

Организация контроля состояния сформированности условий реализации ООП НОО позволяет 
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 
необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 
результатов.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 
системы оценки качества образования и включает в себя следующие направления:  

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу);  
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательной деятельности, отчет о 
самообследовании, отчет о выполнении муниципального задания, размещение 
информации на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий 
Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  
Кадровый потенциал  Педагоги, способные реализовывать 

ООП  НОО (квалификация, курсы 
повышения квалификации, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.)  

Отчеты на 
начало и конец 
учебного года  

Руководитель 
отделением 
начального 
обучения  

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды  

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие 
динамического расписания учебных 
занятий, учебный план,  

В течение 
учебного года 

Руководитель 
отделением 
начального 
обучения  
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учитывающий разные формы 
учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство; 
состояние здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим питанием.  

Финансовые условия  Выполнение нормативных 
государственных требований 
(муниципальное задание, план 
финансово-хозяйственной 
деятельности, отчет о расходовании 
финансовых средств)  

Отчеты на конец 
учебного и 
финансового 
года 

Директор школы  
Главный 
бухгалтер 

Психолого-
педагогические 
условия 

Выполнение плановых 
диагностических исследований 
обучающихся 1-4 классов 

Отчет 1 раз в 
полугодие 

Педагог-
психолог 
 

Информационно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса  

Выполнение планов работы 
учителей начальных классов 

Отчёт 1 раз в 
четверть 

Руководитель 
отделением 
начального 
обучения  

Выполнение планов воспитательной 
работы  (внеурочная деятельность) 

Отчёт 1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора  по ВР 

Выполнение дополнительных 
общеразвивающих программ  

Отчёт 1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по ВР 

Выполнение рабочих программ по 
предметам 

Отчёт 1 раз в 
четверть 

Руководитель 
отделением 
начального 
обучения  

Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, владение 
педагогами ИКТ-технологиями) в 
образовательной деятельности.  
Регулярное обновление школьного 
сайта.  

Отчёт 1 раз в год  
 
 
 
 
 
1 раз в неделю  

Руководитель 
отделением 
начального 
обучения  

Выбор учебников для реализации 
задач ООП НОО; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные 
ресурсы, частота их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне.  

Заказ учебников 
– февраль, 
обеспеченность 
учебниками – 
август Перечень 
дидактического 
материала на 
начало уч. года  

Педагог-
библиотекарь; 
 
Руководитель 
отделением 
начального 
обучения  

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП 
НОО  

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их выполнение 
всеми субъектами образовательного 
процесса  

2 раза в год  Директор школы  

Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса  

Эффективность использования 
помещений и оборудования для 
реализации ООП НОО.  

Оценка 
состояния уч. 
кабинетов – 
январь, Оценка 
готовности уч. 
кабинетов - 
август  

Директор школы 
рабочая группа  
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	1.3.4.  Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента учащихся.
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутре...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, с...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знан...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	Форма занятий
	Вид
	Задача духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
	№
	с учащимися
	деятельности
	Воспитание гражданственнос-ти, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
	1
	 оформление плакатов, картин;
	 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознаком-ление с государственной символикой;
	 проведение бесед, классных часов, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом
	 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей;
	 проведение экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-шествий по историческим и памятным местам;
	 ознакомление с историей и культурой родного края, народ-ным творчеством, этнокультур-ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер-жанием и значением государст-венных праздников;
	 проведение сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин;
	 участие в творческих конкурсах, фестивалях, турист-ско-краеведческих экспедициях, народных играх, организация и проведение национально-культурных праздников.
	 знакомство с деятельностью общественных организаций пат-риотической и гражданской на-правленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-ществ, с правами гражданина;
	 получение первоначального опыта межкультурной комму-никации с детьми и взрослыми, представителями разных народов России, знакомство с особеннос-тями их культур и образа жизни.
	 изучение учебных инвари-антных и вариативных предметов, проведение бесед, экскурсий, заочных путешествий, участие в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные компо-зиции, художественные выставки; 
	 получение первоначального представления о базовых цен-ностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов;
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания
	2
	 ознакомление по желанию      учащихся и с согласия родителей (законных представителей) с дея-тельностью традиционных рели-гиозных организаций;
	 добровольное участие в под-готовке и проведении религиоз-ных праздников, встреч с религиозными деятелями;
	 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах мораль-но-нравственного поведения;
	 осуществление бесед, клас-сных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуж-дения в педагогически организо-ванной ситуации поступков, поведения разных людей, взаимо-отношений в школе и семье.
	 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки;
	 посильное участие в делах благотворительности, милосер-дия, в оказании помощи нужда-ющимся, заботе о животных.
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
	3
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	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей учащихся;
	– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	– развитие экологической культуры;
	– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

