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Раздел I. Целевой

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 102 с углубленным изучением 
отдельных предметов» («МАОУ СШ № 102»).
Миссия школы:
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего мировым 
стандартам образования, образовательным потребностям социума и образовательным 
запросам обучающихся, и являющегося основой для выстраивания их дальнейших 
образовательных траекторий.

«МАОУ СШ № 102» располагается в новом микрорайоне, в котором проживают, в 
основном, люди, имеющие высшее образование, являющиеся сотрудниками высших учебных 
заведений, инженерно-техническими работниками городских предприятий. Культурно
образовательный уровень родителей обучающихся школы достаточно высок (72% - высшее 
образование, 28% - среднее специальное), что определяет содержание ключевых направлений 
образовательного заказа:

• обеспечение высокого уровня качества знаний, определяющего профессиональное и 
гражданское самоопределение личности;

• реализация мотивации у обучающихся к дальнейшему получению образования;
• удовлетворение разносторонних, культурных и духовных потребностей; адаптация 

выпускника в постоянно изменяющихся экономических условиях.
В «МАОУ СШ № 102» работают 57 педагогических работников. Из них высшую 

и первую категории имеют 91,2%.
В коллективе - 2 педагога - Отличники народного просвещения; 5 педагогов -  почётные 
работники РФ; награжденных грамотой МО РФ -  9 человек; награжденных грамотой МО 
и науки Нижегородской области -  21 человек; грамотами департамента образования 
города -  45; грамотами РУО -  18. Таким образом, педагоги обладают необходимым и 
достаточным потенциалом для осуществления учебно-воспитательного процесса, т.е. 
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, имеет все необходимые 
кадровые ресурсы для ведения образовательной деятельности и проводит
целенаправленную работу по определению путей развития кадров.

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования.

Цель и задачи реализации ООП НОО «М АОУ СШ  №  102»

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

-  формирование общей культуры, духовно - нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
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возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья;

-  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

-  обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 
творчества и проектно - исследовательской деятельности;

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города).

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

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

-  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования;

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Общая характеристика ООП НОО «МАОУ СШ № 102»

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей второго 
уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором при поступлении в школу 
изменяется ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной деятельности (при сохранении 
значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и является социальной по
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содержанию. Обучающийся начальной школы осваивает новую социальную позицию, расширяет 
сферу взаимодействия с окружающим миром, развивает потребность в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении, принимает и осваивает новую социальную роль, 
которая в определении нового образа школьной жизни и перспектив личностного и 
познавательного развития. У школьника формируются основы умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с изменением при этом 
самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; с моральным 
развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет) 
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 
словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково -  символическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик ООП НОО «МАОУ СШ № 102» 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательных отношений и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образования.

Начальная школа работает по УМК «Школа России». Главная концептуальная идея УМК: 
российская школа должна стать школой духовно - нравственного развития и воспитания 
гражданина нашего Отечества. Её основа -  это современные достижения педагогической теории 
и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и 
значимостью. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 
направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 
требований ФГОС. УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно - 
полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают 
требования к структуре и содержанию рабочих программ.

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 
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.

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 
овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 
образовательную компетенцию -  умение учиться.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход, который предполагает:
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одарённых детей и детей ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу - 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.

Целями современного начального образования являются:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

участников образовательных отношений, обеспечение их эмоционального благополучия;
- обеспечение освоения младшими школьниками основ предметной грамотности в виде 

уровня освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы 
решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих 
уровнях школьного образования;

- формирование ключевых компетентностей обучающихся в решении учебных и 
практических задач;

- развитие ребёнка как субъекта отношений с миром, людьми и самим собой, успешной 
самореализации обучающихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 
поддержка индивидуальности каждого ребёнка.

Для реализации названных целей в школе младшим школьникам предоставляется 
возможность для осуществления следующих видов деятельности:

- учебное сотрудничество;
- индивидуальная учебная деятельность;
- игровая деятельность;
- творческая и проектная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- художественно-эстетическая деятельность;
- трудовая деятельность;
- спортивная деятельность.
Для полноценного осуществления всех видов деятельности в школе создаются 

специально организованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым 
материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием.

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 
общепедагогического и конкретно -  методического характера, обеспечивающими новое качество 
как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в
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отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции 
российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании младшего школьника.

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 
дидактическое обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и 
способствуют решению следующих образовательных задач:

❖ реализация идеологической основы ФГОС -  Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России;

❖ реализация методологической и методической основы ФГОС -  организации учебной 
деятельности обучающихся на основе системно - деятельностного подхода;

❖ достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования посредством 
формирования УУД как основы умения учиться.

Общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего обучения, 
сформулированной более полувека назад как «достижение оптимального общего развития 
каждого ребёнка». Такое совпадение целей объясняется тем, что и новый Стандарт, и система 
развивающего обучения имеют общее психолого -  педагогическое основание, каким является 
теория Л.С. Выготского, включающая идею о том, обучение ведёт за собой развитие и должно 
осуществляться не на уровне актуального развития, а в зоне ближайшего развития
обучающегося.

Миссия каждой образовательной системы:
• создание продуктивной образовательной системы для обеспечения эффективного будущего 

потенциала нашей страны -  личностного, научного и производственного;
• помочь сегодняшним школьникам вырасти максимально подготовленными к сложной 

современной жизни; научить их не выживать, а стать личностями, раскрывая свои 
способности, реализуя свои возможности, занять достойное место в обществе.

Главная цель образовательной системы - научить ребенка самостоятельно учиться, 
организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, 
систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно 
оценивать свою деятельность.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность является важной и неотъемлемой частью процесса образования детей, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования «МАОУ СШ № 102» (личностных, метапредметных 
и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования за 
счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность.

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:
• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшать условия для развития ребенка;
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность в «МАОУ СШ № 102» (далее-учреждение) планируется и организуется 
с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося, запросов родителей 
(законных представителей), культурных традиций, национальных и этнокультурных 
особенностей региона. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 
обязательным.
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Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, плана воспитательной работы школы и классных руководителей, в 
формах, отличных от урочных, в виде разовых и краткосрочных мероприятий, постоянных 
занятий, олимпиад, экскурсий, соревнований, конкурсов разных уровней, поисковых и научных 
исследований, проектной деятельности, деятельности детских объединений, общественно 
полезных практик и других форм на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

При реализации внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные и 
внеаудиторные формы образовательно-воспитательной деятельности. В период 
каникул используются возможности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе «МАОУ СШ № 102»

Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельности допускается 
комплектование групп как из обучающихся одного класса, параллели классов, так и 
обучающихся разных возрастов, но в пределах одного уровня образования. При наличии 
необходимых ресурсов возможно деление одного класса на группы.

В школе имеются все необходимые материально-технические условия, предусмотренные ФГОС 
НОО: оборудованный спортивный зал, актовый зал, библиотека с автоматизированными местами 
для выхода в Интернет, спортивная площадка, учебные кабинеты, мастерские и др. Предметные 
кабинеты подключены к сети Интернет и оснащены интерактивным оборудованием.

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие все участники 
образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, учителя, 
классные руководители; педагоги-организаторы, педагоги-психологи, библиотекари, старшие 
вожатые и др.

В учреждении реализуется внутришкольная модель организации внеурочной деятельности. Для 
этого используются собственные финансовые и кадровые ресурсы, материально-техническая 
база.

Модель внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей учреждения.

Учреждение может сочетать собственные ресурсы с ресурсами сторонней организации, чтобы 
восполнить нехватку кадров или средств обучения.

В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут участвовать 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также научные организации, 
учреждения здравоохранения, организации культуры, физической культуры и спорта и иные 
организации, обладающие необходимыми ресурсами.

Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основе договора между 
организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ.

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к работе над 
проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться специалисты,
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организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования (в т.ч. 
студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации 
проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии.
Оптимизация всех внутренних ресурсов учреждения и сетевого взаимодействия при 
необходимости, позволяет наиболее успешно реализовывать основную образовательную 
программу начального общего образования «МАОУ СШ № 102».

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
-  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

-  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно - методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования.

В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями -  познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета -  овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения.

Поэтому в содержании планируемых результатов отражаются ожидания, связанные с 
уровнем достижения системой образования, образовательными учреждениями, педагогами, 
обучающимися следующих основных результатов начального общего образования, 
сформулированных в требованиях Стандарта:
- формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
- воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции.

В соответствии с Концепцией и требованиями Стандарта содержание планируемых 
результатов позволяет осуществлять оценку личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
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В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

Личностные результаты 
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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

-  способность к оценке своей учебной деятельности;
-  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие;

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

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
-  установка на здоровый образ жизни;
-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

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

Выпускник получит возможность для формирования:
-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

-  выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;
-  устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения

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

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

деятельности;
-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

-  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

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

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
-  различать способ и результат действия;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;

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

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

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  строить сообщения в устной и письменной форме;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
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-  устанавливать аналогии;
-  владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей;
-  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
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 партнера в общении и 
взаимодействии;

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

-  формулировать собственное мнение и позицию;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
-  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;
-  задавать вопросы;
-  контролировать действия партнера;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

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

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

от собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;
-  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

13



-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций.

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:

-  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-  определять тему и главную мысль текста;
-  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
-  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака;
-  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

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

-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;

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

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

-  работать с несколькими источниками информации;
-  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:

-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую;
-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

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

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

-  делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования;

-  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

-  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
-  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

-  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сопоставлять различные точки зрения;
-  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
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• 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 собственной информации в 
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
-  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

-  рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
-  сканировать рисунки и тексты.

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

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

-  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

-  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

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

-  редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

-  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

-  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок);

-  заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их;

-  создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

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

-  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  представлять данные;
-  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

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

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

-  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 
средах (создание простейших роботов);

-  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 
и повторения;

-  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

-  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования;

-  моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально - 
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования;
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка -  фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;
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- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 
и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

-  различать звуки и буквы;
-  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

-  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

-  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала);

-  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

-  различать изменяемые и неизменяемые слова;
-  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
-  выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
-  использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

-  выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
-  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
-  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
-  оценивать уместность использования слов в тексте;
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-  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

-  распознавать грамматические признаки слов;
-  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
-  проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

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.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

-  применять правила правописания (в объеме содержания курса);
-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
-  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
-  писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в 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 определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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-  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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

-  выражать собственное мнение и аргументировать его;
-  самостоятельно озаглавливать текст;
-  составлять план текста;
-  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

-  создавать тексты по предложенному заголовку;
-  подробно или выборочно пересказывать текст;
-  пересказывать текст от другого лица;
-  составлять устный рассказ на определенную 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 интерактивном общении ($т$-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы).

1.2.3. «Литературное чтение»

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно
популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор.

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально
нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

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

-  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения;

-  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

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

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
-  использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов);

-  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;

-  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;

-  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
-  для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;

-  для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;
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-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
-  для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

-  для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов);

-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
-  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
-  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;
-  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию;

-  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

-  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
-  работать с тематическим каталогом;
-  работать с детской периодикой;
-  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

-  распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности);

-  отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

-  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

-  находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
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-  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет);

-  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
-  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
-  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;
-  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;
-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
-  вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;

-  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва;

-  создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения;

-  создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями;

-  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка при получении 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
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отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся:

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника;
- расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

-  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, 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 нем 

информацию;
-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
-  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;
-  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

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

содержание текста.
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Письмо
Выпускник научится:

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);
-  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
-  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 
Г рафика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится:

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
-  списывать текст;
-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю;
-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно).

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков;

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

-  распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
-  соблюдать интонацию перечисления;
-  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
-  читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;

-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).
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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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку 1о Ъе; глаголы в Ргезеп!, Раз1, РиШге 8тр1е; 
модальные глаголы сап, тау, тш1; 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 получит возможность научиться:
-  узнавать сложносочиненные предложения с союзами апё и Ъи1;
-  использовать в речи безличные предложения ф ’$ соЫ. 11’з 5 о ’с1оск. Й ’з ШегеяИпд), 

предложения с конструкцией 1кеге 1$/1кеге аге;
-  оперировать в речи неопределенными местоимениями $оте, апу (некоторые случаи 

употребления: СапIкауе 8оте 1еа? Ь  1кеге апу тИкт 1ке]гМде? — N0, 1кеге 1т ’1 апу);
-  оперировать в речи наречиями времени (уеМеЫау, 1отоггст, пеуег, тиа11у, о/1еп, 

зотеЫтез); наречиями степени (тиек, 1Ш1е, уегу);
-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика и информатика

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы.

Числа и величины 
Выпускник научится:

-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;
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-  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:
-  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:

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

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

-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  выполнять действия с величинами;
-  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

-  устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

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

-  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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;
-  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
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-  измерять длину отрезка;
-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).

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

Работа с информацией
Выпускник научится:

-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

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

несложных таблиц и диаграмм;
-  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
-  составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);
-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
-  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;
-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях;

-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;

-  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;

-  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры
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Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;

-  на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;

-  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России;

-  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;

-  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;
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-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 
трудовая мораль, этикет и др.);

-  на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;

-  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;
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-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.7. Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования:

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 
сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.

Человек и природа 
Выпускник научится:

-  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;
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-  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 и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний;

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;

-  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

-  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
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 ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

-  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

-  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 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;
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-  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;
-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;

-  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
социума, этноса, страны;

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

-  определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

1.2.8. Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

-  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикладное искусство) и 
участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приемы 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 свое 
отношение к ним средствами художественного образного языка;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях;

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

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно - творческого замысла;

-  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - творческой 
деятельности;
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-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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 учетом местных 
условий).

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 путем 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 РаШ.

Значимые темы искусства.
О чем 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 свое 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;
-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

-  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.9. 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.

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

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

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

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально
театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 
звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле -  дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность -  
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 
по нотам хоровых и оркестровых партий.
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

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

1.2.10. Технология

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования:

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
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объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий -  
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
-  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 
и руководствоваться ими в практической деятельности;

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

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

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

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

-  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

-  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 
в обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
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-  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

-  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (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 объемные 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 достраивание, придание новых свойств конструкции;

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;
-  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно - эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

-  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - 
двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини - зарядку);

-  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации;

-  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.11. Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

-  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;

-  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие;

-  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
-  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;
-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

-  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

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

-  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов

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

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

-  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

-  выполнять организующие строевые команды и приемы;
-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,

гимнастическое бревно);
-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей

разного веса и объема);
-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

-  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
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-  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-  плавать, в том числе спортивными способами;
-  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 
что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Цели новой системы оценки из Концептуального Положения новых стандартов:
• ориентировать на достижение результата:
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты);

- формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты);
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
• обеспечить комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатов;
• обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 
курса.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта принимается реально 
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 
как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения». Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности наряду с 5-балльной шкалой результаты, 
продемонстрированные учеником, соотносятся и с оценками типа:

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале в предмете «Основы религиозных культур и светской этики»;

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов в первом классе.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 
общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления 
к 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 при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 
к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 
и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; сформированности мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 
своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 
оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 
«Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся:

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

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

умение использовать знаково - символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и практических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. Уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов качественно оценивается и измеряется в следующих основных 
формах: как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 
средствами учебных предметов.

Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий.

А также в форме выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: в текущих работах, в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных 
работах на межпредметной основе; в отдельных мониторингах оценки сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей оценки оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных 
действий, которые трудно или нецелесообразно не проверяются в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. При получении начального 
общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. При 
оценке предметных результатов оценивается способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы обучающимися.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Система оценки знаний по предметам включает:
1. Внутреннюю оценку (внутришкольная система оценки качества образования- ВСОКО).
2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами). В
системе оценивания в начальной школе используются:
- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
- внешняя оценка проводится в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 
исследований, аттестации), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих 
процедурах;
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания, основанные на анализе письменных ответов и работ
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обучающихся, в том числе -  стандартизированные, основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов процедуры и оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования 
и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации;
- интегральная оценка -  портфолио, презентации проектов;
- самоанализ и самооценка обучающихся.
В систему оценки предметных результатов входят:
- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, 

которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный 
аппарат.
- Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование,
сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 
установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения.

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: - работы 
обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и 
презентации, формализованные письменные задания -  разнообразные тексты, отчеты о 
наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 
данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 
разнообразные инициативные творческие работы -  иллюстрированные сочинения, плакаты, 
постеры, поделки и т.п.);
- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ;
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини исследований;
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие 
позиции.
1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной подготовки 

первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных работ в 
зависимости от методики и времени их проведения, а также рекомендации по использованию 
системы стартовой диагностики.
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 
предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие 
описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 
деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе -  
диагностической.
3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 
проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 
образования принципов.

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 
рубежное, итоговое) оценивание.

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 
его личные качества.

4. Оценивать можно только то, чему учат.
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5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 
обучающимся.

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, 
текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 
готовности к изучению данного курса. Показатели «предметной» готовности первоклассников 
к изучению данного курса основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой 
подготовки первоклассников. Эти показатели представляют собой обобщение опыта 
многочисленных экспериментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они 
определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. Предметная стартовая 
диагностика проводится с целью

- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или 
темы курса;

- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 
особенностей.

Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 
знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 
данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. С целью 
проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется использовать 
следующие методы оценивания

НАБЛЮДЕНИЯ -  метод сбора первичной информации путем непосредственной 
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 
деятельности всего класса или одного ученика.

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 
формирования социальных навыков, например,

-  способность принимать ответственность;
-  способность уважать других;
-  умение сотрудничать;

-  умение участвовать в выработке общего решения;
-  способность разрешать конфликты;
-  способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Метод ОЦЕНИВАНИЯ, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, 
представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 
проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 
дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. Довольно 
распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно условно назвать как 
открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, который дается в 
форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также 
используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 
образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной 
оценки.

Обязательные 
формы и методы 

контроля
Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (год) 
аттестация

урочная деятельность внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная 
самостоятельная 
работа

- контрольная работа
- диктанты 
-контроль техники

чтения

- анализ динамики 
текущей успеваемости

- участие в 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях
- активность в
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- диктанты - тесты проектах и
-контрольное программах
списывание внеурочной
- тестовые задания деятельности
-графическая работа - творческий отчет

-  изложение
-творческая работа

Виды контроля результатов обучения.

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 
обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и навыка, поэтому проводится 
на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков 
обучающихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся. 
Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить 
их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным 
правилам, операциям и действиям.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой 
крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
Специфика этого вида контроля:
1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 
возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку;
2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 
учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, более 
низкие, что делает контроль более объективным;
3) возможность получения более высокой оценка своих знаний. Уточнение и углубление знаний 

становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно 
большой промежуток учебного времени четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговые 
контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года.

Методы и формы организации контроля

Устный опрос требует устного изложения обучающимся изученного материала, связанного 
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 
беседа, рассказ обучающегося, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 
Устный опрос как диалог учителя с одним обучающимся или со всем классом (ответы с места) 
проводится, в основном, на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и 
уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует 
дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Монологическая 
форма устного ответа не является для начальной школы распространенной. Это связано с тем, 
что предлагаемый для воспроизведения обучающимся материал, как правило, небольшой по 
объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов обучающихся у 
доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, 
самостоятельности, сообразительности.
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. 
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и 
умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из главных 
целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 
осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если 
самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не 
оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 
обучающихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 
закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 
Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и
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индивидуально, динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное 
время (5-10 мин) (способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам 
курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного 
материала и правильность выбора методики обучения школьников). Если такие самостоятельные 
работы проводятся в первый период изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь 
удачные, правильно выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с 
обучающимися.
Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 
проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 
программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 
важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и 
графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать 
мысли, применять правила языка и письменной речи (литературное чтение, окружающий мир). 
Контрольная работа оценивается отметкой. Содержание работ для письменного опроса может 
организовываться по одноуровневым или разноуровневым, отличающимся по степени 
сложности, вариантам.
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они 
привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную характеристику не 
только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить 
уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ 
построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. Особой 
формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся рисунки, 
диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по любому 
предмету. Их цель - проверка умения обучающихся использовать знания в нестандартной 
ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, 
кратко резюмировать и обобщать знания.

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На 
современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является 
развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности 
учителя:
- качество усвоения предметных знаний -умений - навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;
- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника;
- степень развития основных качеств умственной деятельности;
- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности; 
степень прилежания и старания.

Требования к оцениванию

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка младшего 
школьного возраста. Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее 
изученного материала и уровнем общего развития обучающихся. Не менее важно требование 
объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, в том, что оценивается результат 
деятельности обучающегося. В процессе реализации воспитательной функции создаются условия 
для формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 
отношения к учению. Это касается прежде всего умения и желания осуществлять самоконтроль. 
Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном; умение 
анализировать правильность (неправильность) выбора способа учебного действия, средств 
достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин и определение путей 
исправления.
Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и 
учебной среды. Школьник превращается в равноправного участника процесса обучения. Он не 
только готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, что
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ему еще предстоит преодолеть. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и 
оценочное суждение.

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.

Оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок остается пока наиболее 
продуктивной формой. Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. С 
учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 
четырехбалльная система цифровых оценок (отметок).

Характеристика цифровой оценки (отметки)

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения;
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 
оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 
всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Оценочное суждение сопровождает 
любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 
так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык

Контроль за уровнем достижений обучающихся по родному языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, изложений, 
тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 
предложений.

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
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Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 
умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Тестовые
задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 
умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения);
- наличие ошибок на изучение правила по орфографии;
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте;
- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).

Недочеты:
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы;
- отсутствие "красной" строки;
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и тоже правило;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 
передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. Нормы оценок за 
контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям.

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 
всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 
60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 
включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из
2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 
(однородные члены предложения).

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание 
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 
препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 
сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, 
портрета и т.п.

Чтение и читательская деятельность

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения
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выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение.

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов.

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 
сказки, стихи о природе и т.п.).

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 
(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 
и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится 
общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения 
про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, 
тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения 
про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом классе).

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); 
понимание значения отдельных слов и предложений;

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 
чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе 
чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя);проверка 
выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 
использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 
рисунка;

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 
слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 
наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор 
элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; - монотонность чтения, отсутствие средств 
выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при чтении вслух;

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
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- неточности при формулировке основной мысли произведения;
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 
при передаче характера персонажа. Нормы оценок по чтению и читательской деятельности 
соответствуют общим требованиям.

Особенности организации контроля по чтению

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 
использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 
"найди ошибку" и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 
устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 
после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. 
Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 
ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 
учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.

Математика 

Оценивание письменных работ

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 
объем выполненного задания.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;

- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков;
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа;
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.
Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;
- наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее 

впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.
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Оценивание устных ответов

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.

Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;
- неправильное произношение математических терминов.

Особенности организации контроля по математике

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 
форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 
раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 
чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 
которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 
(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 
др.).

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 
обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 
которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение 
и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 
задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 
работу.

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 
видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые 
контрольные работы соответствуют общим требованиям.

"Окружающий мир” (естествознание и обществознание)

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 
"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.

Ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;
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- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной;

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления;

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 
признакам;

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение;

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.

Особенности организации контроля по "Окружающему миру”

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся 
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 
обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 
этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание школьника отступить от 
текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 
литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 
временные свези, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 
схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 
школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 
полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 
письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по
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нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками- 
заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 
правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 
позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 
имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 
рисунком-схемой.

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 
"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям.

Итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе всех 
положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио ученика», и на основе 
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. Портфель достижений как 
инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений Показатель 
динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 
учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 
обучающихся. Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Инструментом для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель 
достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 
при проведении аттестации педагогов.

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на 
проверку репродуктивного уровня усвоения информации, алгоритмических знаний и умений. 
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, коммуникативной, социальной и др., и является важным 
элементом практико - ориентированного подхода в образовании.

Портфолио помогает решать следующие педагогические задачи:
- Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
- Поощрять их активность и самостоятельность;
- Расширять возможность обучения и самообучения;
- Развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;
• Формировать умение учиться - ставить цели, планировать, организовывать

собственную учебную деятельность. На первом уровне Портфолио служит для сбора 
информации о продвижении обучающегося не только в учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,
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трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 
за её пределами.

Итоговая оценка выпускника начальной школы

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение итоговых работ по всем предметам учебного плана.

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по всем предметам, 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 следующей ступени, и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 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 следующей ступени, 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 следующей ступени.

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 «МАОУ СШ № 102» 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.

Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 
полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 
выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 
оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 
компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все итоговые комплексные 
проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в 
подготовке каждого школьника.

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 
16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 -  7 дополнительных заданий. В отличие от 
заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 
выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 
непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно -  они 
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты
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по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части 
может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 
образом не в ущерб ему. Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 
дальнейшего обучения -  русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий 
мир. С помощью этих работ оценивается

□ В области чтения
1) техника и навыки чтения
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста;
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 
выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 
аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 
предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 
информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 
различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);

3)читательский отклик на прочитанное.
□ В области системы языка
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)

- целостность системы понятий (4 кл.);
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; - разбор слова по составу (начиная с

3-го кл.);
- разбор предложения по частям речи;
- синтаксический разбор предложения;
2)умение строить свободные высказывания:
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
- предложения
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе -  и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 
ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 
проблемного характера, требующего элементов рассуждения.

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 
высказывания);

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 
и обогащения (последнее задание каждой работы);

□ В области математики
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 
вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными)

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой 
на визуальную информацию;

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия
□ В области окружающего мира
1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий - тела и вещества (масса, размеры, скорость 
и другие характеристики);

- объекты живой и неживой природы;
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- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 
и растений;

- распознавание отдельных географических объектов
2)сформированность первичных предметных способы учебных действий - навыков 

измерения и оценки;
- навыков работа с картой;
- навыков систематизации
3)сформированность первичных методологических представлений - этапы исследования и 

их описание;
- различение фактов и суждений;
- постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.

Комплект итоговых комплексных контрольных работ  сопровождается детальными 
рекомендациями по - проведению работ; - оцениванию каждого отдельного задания (с 
приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного 
ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); - оцениванию работы в 
целом - интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 
полученных результатов; - фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 
результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм.

Всероссийские проверочные работы
Итоговые работы предназначены для проведения процедуры итоговой диагностики 

индивидуальных достижений выпускниками начальной школы планируемых результатов 
обучения по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».

С помощью данных работ оценивается индивидуальная общеобразовательная подготовка 
по предметам обучающихся, оканчивающих начальную школу, и качество освоения требований 
к результатам обучения ФГОС начального общего образования для всей совокупности 
участников итоговой диагностики.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не 
только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 
важных педагогических задач, позволяющее:

-  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
-  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
-  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;
-  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

-  по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 
и рефлексии и т. п.;

-  по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.;

-  по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

-  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

-  по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

-  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей.
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника

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

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

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

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

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

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 
как минимум, трех (четырех) 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 обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
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 учебно-познавательных и учебно-практических 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, причем 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
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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 учетом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

-  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;

-  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

-  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом:

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

-  условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;

-  особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 
организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательной организации начального общего образования является регулярный 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
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Раздел 2. Содержательный

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий.

Цель данной программы -  раскрыть содержание УУД, формируемые на начальном уровне 
образования. В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. Программа развития универсальных учебных 
действий школы разработана на основе системно-деятельностного подхода.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий;

- описание условий, обеспечивающих преемственность про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на 
род 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;

• 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;

• 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;

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

• 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.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделенной (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»
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса.

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 
компонентов учебной деятельности, включая:

• познавательные и учебные мотивы;
• учебную цель;
• учебную задачу;
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).

Функции универсальных учебных действий:
• 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 ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

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

Виды универсальных учебных действий
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 
цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая модели);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- 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, современных 
средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 
и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 
их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
обучающихся.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий.

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

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного 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 
обучающегося в системе личностных смыслов;

-  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
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-  основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

-  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
-  нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
-  эмоционально-личностной 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
-  умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;
-  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:

-  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

-  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
-  развитию письменной речи;
-  формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

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

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в ее 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 обучающихся 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 знаково-символических 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 приема 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 
обучающийся 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 обучающихся 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.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 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;

-  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 морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися 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 причинно-следственных 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 создает 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 ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных 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
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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;
- 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 обучающихся будут сформированы готовность к 

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

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

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

- 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 обучающиеся 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 предметно-преобразовательной 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 обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

-  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся 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 ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

-  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
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-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);

-  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 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 
предметно-преобразующих действий;

-  развитие планирующей и регулирующей функций речи;
-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной 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 предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;

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

-  формирование ИКТ-компетентности обучающихся, 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 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).

Типовые задачи, нацеленные на личностные результаты.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 
задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 
такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 
карте».
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства.

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 
мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- 
пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 
др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 
о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 
художественных галерей и др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 
диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной 
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 
музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемой страны. Обучающимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах, американских, российских музеях, о праздниках, 
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в
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каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном уроке. Это помогает обучающимся видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 
при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 
выстраивать план действия для ее решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника.

Типовые задачи, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия

Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 
знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 
плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 
знания.

Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 
чтения).

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.

Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 
так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели.

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы
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для обсуждения обучающимися и выводы, позволяющие проверить правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в учебник включены 
проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 
(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 
во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 
Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 
выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом обучающимся 
самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 
для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 
результат, проверив его.

Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения обучающимся и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 
школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё
предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 
учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во 
всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 
«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 
организует беседу с обучающимся (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 
рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 
работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 
полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения 
своего задания в диалоге с учителем.

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 
параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 
цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 
(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 
формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 
помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 
них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 
новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 
организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 
качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 
ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости, 
исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с «авторским» 
содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге 
с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 
Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 
информацией)

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 
сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 
образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 
руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые обучающиеся 
учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 
позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 
разных предметов (наук).
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Типовые задачи, нацеленные на развитие познавательных 
универсальных учебных действий.

Русский язык
Это - прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 
литературному чтению:

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 
иллюстрации) -  обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 
ознакомительного чтения;

этап 2 (работа с текстом во время чтения) -  обеспечивает интерпретацию текста 
обучающимися как результат изучающего чтения;

этап 3 (после чтения) -  это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий.

Математика
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 
представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 
детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 
математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после 
создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 
первого класса знакомят обучающимся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2
4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению 
моделей при решении предметных задач.

Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе -  научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет обучающимся 
систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, -  принцип 
минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 
(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 
(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 
находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 
вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.).

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 
(докладов). Для этого приведена памятка обучающимся, дана тематика докладов и текст в 
формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 
рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 
умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для 
решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения 
добывать новые знания.

Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия

Русский язык
Примеры заданий:

- «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о 
сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую 
свою мысль нужно подтверждать примером».
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- «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с 
которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся 
употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 
группах при изучении каждой темы.

Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.

Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 
знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или 
группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:

а) диалог в большой группе (учитель -  ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик -  ученики);
в) диалог в паре (ученик -  ученик).

Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе обучающихся. Примеры 
заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 
формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):

1) Учебник 1 класса.
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 
(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности

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

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 обучающихся 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 обучающихся
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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 ее 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 
обучающихся 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 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 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 информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

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

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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, ее организация и представление в виде диаграмм, 

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

учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;

80



- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 
результатов, помогает с учетом 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.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему

образованию

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 
от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательных 
отношений проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности
- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование 
умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование 
умения учиться.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем (полного) образования 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 
общему образованию должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости организма 
ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств, 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 выполнения им учебной деятельности сначала под руководством
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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:
- личная готовность;
- умственная зрелость;
- произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я -  концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов, 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.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 
отношении мира, переход к понятийному интеллекту, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированоость фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей 
планирующей и регулирующей функций речи.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 
устойчивости внимания.

Произвольность регуляции поведения и деятельности 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.

Для плавного перехода от дошкольного образования к начальной школе в «МАОУ СШ № 102» 
работает «Школа будущего первоклассника» (в дальнейшем -  ТТТБП). Основными целями ШБП 
являются:
- подготовка дошкольников к обучению в школе;
- повышение адаптационных резервов ребёнка.
Задачи ШБП:

-  отслеживание динамики развития ребёнка (диагностика исходного и итогового уровня 
готовности ребёнка к школе);
-  определение индивидуальной программы подготовки к школе в соответствии с выявленными 
проблемами ребёнка;
-  развитие когнитивной, мотивационной, социальной, эмоционально-волевой и 
физиологической сфер ребёнка;
-  формирование качественно нового уровня готовности детей к успешному обучению в 
начальной школе;
-  диагностика, коррекция и совершенствование психолого-педагогических взаимоотношений 
родителей и детей;
-  комплектование первых классов в соответствии с особенностями ребёнка.

82



2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей оценивания учитывает интересы всех участников 

образовательных отношений,
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально
технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
• позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося -  в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 
быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.

2.2.1. Общие положения

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 
систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера взаимодействия
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ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ- компетентности обучающихся.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 
программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности образовательной деятельности младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие.

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

Содержание образования реализуется через предметные области: «Филология»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
«Искусство», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики», «Физическая 
культура». Обучение организовано по учебно-методическому комплексу «Школа России».

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством Просвещения РФ.
Программы отдельных учебных предметов (см. Приложение)

2.2.1.1 Рабочая программа по русскому языку (1 -  4) Приложение
2.2.1.2 Рабочая программа по литературному чтению (1 -  4) Приложение
2.2.1.3 Рабочая программа по родному языку (русскому) (1 -  4) Приложение
2.2.1.4 Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 

(русском) (1 -  4)
Приложение

2.2.1.5 Иностранный язык Приложение
2.2.1.6 Математика Приложение
2.2.1.7 Окружающий мир Приложение
2.2.1.8 Основы религиозных культур и светской этики Приложение
2.2.1.9 Изобразительное искусство Приложение
2.2.1.10 Музыка Приложение
2.2.1.11 Технология Приложение
2.2.1.12 Физическая культура Приложение
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Программы внеурочной деятельности (см. Приложение)

Название программы класс
2.2.1.13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-4

«В школу с улыбкой»
2.2.1.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-4

«Дом добрых дел»
2.2.1.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-2

«Школа вежливых ребят»
2.2.1.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - 1-4

гражданин»
2.2.1.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-4

«Развивайка»
2.2.1.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-4

«Путешествие по стране этикет»
2.2.1.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1

«Путешествие по стране Г рамматика»
2.2.1.19 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-4

«Эрудит»
2.2.1.20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-4

«Эрудит»
2.2.1.21 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 3-4

«Эрудит»
2.2.1.22 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В 1-4

мире книг»
2.2.1.23 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы 1-4 

и природа»
2.2.1.24 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я -  1-4

гражданин России»
2.2.1.25 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1

«Путешествие по тропе здоровья»
2.2.1.26 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 1-4

«Умное перышко»
2.2.1.27 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Выразительное чтение и рассказывание»
2.2.1.28 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Выразительное чтение»
2.2.1.29 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Развивай-ка»
2.2.1.30 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Учись учиться»
2.2.1.31 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Учись дружить»
2.2.1.32 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Учимся решать проблемы»
2.2.1.33 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Подвижные спортивные игры»
2.2.1.34 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Настольный теннис»
2.2.1.35 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Самоделкин»
2.2.1.36 Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«Дом добрых дел»
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2.3 . Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 
воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Обобщенный 
результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного 
договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы.

Выпускник второго уровня образования:

-  умеет уважительно относиться к своей стране -  Российской Федерации, своему народу, 
своему краю,
-  отечественному культурно-историческому наследию;
-  имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.
-  умеет уважительно относиться к традиционным религиям;
-  умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;
-  способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом,
-  анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
-  уважительно относится к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим;
-  знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним;
-  бережно относится к труду взрослых;
-  доброжелателен в общении, обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
-  умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 
информационными источниками;
-  владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней;
-  любознателен, активно познающий мир;
-  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов воспитательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов и 
воспитателей, собеседования и анкетирования учащихся, педагогов и родителей, анализа и 
рефлексии результатов реализации программы, в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.3.1. Цели и задачи духовно -  нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Целью духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования является социально - педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию;
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали -осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи.
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 
региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы -  от
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публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 
социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 
получение образовательных услуг.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы 
духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Общие задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 
каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон духовно - нравственного развития 
личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Г ражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 
безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 
среде, домашних животных.

Все направления духовно - нравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 
общего образования.

2.3.3.Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Г ражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация;

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

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

России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.);

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны;

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.

Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 
как производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства;

интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.

Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье;

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни;

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
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понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 
мира в семье, обществе, государстве;

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им;

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

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

Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.

Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
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представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.

Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в

мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;

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;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание:
Обучающиеся получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой -  Гербом, Флагом Российской 
Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 
историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - 
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско - краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и

92



проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных 
праздников);

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны;

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 
центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.

Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательной организации -  овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 
деятельности;

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий;

получают элементарные представления о современной инновационной экономике -  
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 
предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе сюжетно - 
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
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учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 
труде);

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно - 
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так 
и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
направленности и т. д.;

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.

Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 
проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет- 
зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
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получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 
и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены;

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 
изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 
«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.;

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов;

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок);
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осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.);

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
искусств и т. д.);

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.

Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 
руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 
(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 
клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей и т. д.);

Воспитание семейных ценностей:
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получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями);

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 
«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 
традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).

Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 
проектов и др.);

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 
радио-, теле-, видеостудии);

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога и др.);

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками -  представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);
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при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 
содержания воспитания в образовательную деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 
вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 
потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 
оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 
ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно
смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления -  
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 
коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 
социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников

Принцип ориентации на идеал. Идеал -  это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 
развития личности.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 
оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип амплификации -  признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 
для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 
образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 
приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 
деятельности, в первую очередь игровых.

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру -  ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 
другим.. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация -  устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы -  яркие, эмоционально привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
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но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно - нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования.

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 
которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание -  это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:

общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную

жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 
и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 
но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних.
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Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке -  совесть, его 
нравственное самосознание.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации -  
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе -  внешний, реальный. 
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой 
-  бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:

-  общественный -  позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

-  педагогический -  проявление просоциальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация 
себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения
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проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 
либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 
искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 
она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 
такой группе -  ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 
смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 
и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 
культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 
идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 
является поддержка общественной самоорганизации -  способ совместного решения проблем, 
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 
становится -  участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 
рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 
времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 
микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации -  
это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 
педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 
задачи:

-  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 
деловых и личностно значимых целей;

-  использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;

-  отказ взрослого от экспертной позиции;
-  задача взрослого -  создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта -  
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

-  формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 
результата);
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-  поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);

-  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта».

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций

Календарь традиционных школьных дел и праздников в начальной школе

1 четверть 1 сентября -  День знаний
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День народного 
единства» (единый классный час)
«День учителя»
Посвящение в первоклассники 
Осенняя выставка-ярмарка «Дары осени»
«Минутки безопасности»
Конкурс рисунков по ПДД «Мой маршрут»
Социальная акция «Волшебная крышечка»
Экологическая акция «Животные красной книги» 
Социально-экологическая акция «Бумаге-вторая жизнь»
День театров, музеев, выставок

2 четверть День памяти. «День Неизвестного солдата (единый классный час) 
Классный часы, беседы «ЗОЖ»
Школьные соревнования «Мама, папа, я -  спортивная семья» 
«Минутки безопасности» в рамках фестиваля театральных постановок 
«Жизнь без опасностей»
Подготовка к «Выставке обычных вещей»
Школьная акция «Материнская слава»
Творческий конкурс «Новогодняя мишура»
Выставки: «Новогоднее окно», «Рождественская ель», «Открытка и 
эскиз снежных скульптур»
Новогодние представления 
День театров, музеев, выставок

3 четверть «Прощание с Азбукой»
«Выставка декоративно-прикладного и технического творчества 
«Творчество юных -  любимому городу»
«Фестиваль семей»
«День Защитника Отечества» акция «Чемодан памяти» 
Школьная научно-практическая конференция проектных и 
исследовательских работ 
Праздник 8 Марта
«Масленица» - спортивный праздник 
День театров, музеев, выставок

4 четверть Проект «Вселенная бесконечна» в рамках празднования Дня
космонавтики
Праздник книги
Неделя здоровья
Социальный проект «Подарок ветерану»
«Школьный звездопад»

103



Социально-экологическая акция «Бумаге-вторая жизнь»
Выставка творческих работ «Из газет и бумаги»
Парад, посвященный 9 мая «Хорош в строю -  силен в бою»
Праздник «Салют Победы!»
Линейки «Подведение итогов за 2019-2020 г.
- «Лучший классный коллектив года»
- «Ученик года»
Торжественное прощание с начальной школой

Средовое проектирование
Создание пространства духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

является важнейшей задачей школы. Именно в этом пространстве декларируются, 
осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края;
- общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
- историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы;
- оборудованы рекреации для постоянно действующих выставок работ обучающихся;
- повышать мотивацию к учению, познанию окружающего мира, формировать интерес к научной 
и исследовательской деятельности, проявлять познавательную активность

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный «Фестиваль 
семей», «Выставка декоративно-прикладного и технического творчества «Творчество юных -  
любимому городу», Школьная акция «Материнская слава»

праздник «Прощание с Азбукой», «Фестиваль семей» и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета родителей, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в 
микрорайоне школы и т.п.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся -  один из 
самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) 
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 
содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения 
педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период ее 
истории.

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников предусматривает:

совместную педагогическую деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений,

ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей;

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 
правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней.

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 
различные формы работы.
В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я -  спортивная семья», 
«Новогодняя мишура», Парад, посвященный 9 мая «Хорош в строю -  силен в бою», Праздник 
«Салют Победы!» и др. позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 
(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению 
детско-родительских отношений.

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся

Ожидаемые результаты по каждому из заявленных направлений программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
представлены в таблице.

Вместе с тем, каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России.

Мероприятия Тема

Родительские общешкольные 
собрания

1. Задачи нового учебного года
2. Дети в Интернете.
3. Анализ результатов учебного года

Родительский лекторий 1. Я и мой ребёнок

Родительская конференция
1. Детские учебные исследовательские работы как 

инструмент воспитания познавательной активности 
ребёнка

Семинары

1. Особенности школьной информационно насыщенной 
среды.

2. Электронный дневник моего ребёнка -  средство контроля 
или инструмент для сотрудничества

Круглые столы 1. Психологические особенности младших школьников
2. Как организовать досуг и режим дня для моего ребёнка?

Наглядная агитация для семьи 
и родителей

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, 
творческих работ, информация для родителей 
Стенд для родителей 
Информирование на школьном сайте

Консультации для родителей Консультации администрации, психолога, учителей по
105



актуальным вопросам семейного воспитания

Классные родительские 
собрания

1. Подготовка к школе
2. Первые дни ребёнка в школе
3. Режим дня первоклассника
4. Трудности адаптации первоклассников в школе
5. Портфолио обучающегося
6. Итоги прошедшего учебного года

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися:

воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).

эффекта -  последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трем уровням.

Первый уровень результатов -  приобретение учеником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  получение учеником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов -  получение учеником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами гимназии, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 
относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.
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В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 
результатов.

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трех лет обучения создает к четвертому классу у младшего школьника реальную 
возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. Выход на третий уровень воспитательных результатов должен 
сопровождаться: выходом в дружественную среду; ограничением в известной степени
конфликтности и неопределенности, свойственных современной социальной ситуации.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся -  
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

Действия педагога

Уровень
Особенности
возрастной
категории

Действия педагога

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Восприимчивость к 
новому 
социальному 
знанию,
стремление понять 
новую школьную 
реальность

Педагог должен поддерживать стремление 
ребёнка к новому социальному знанию, создать 
условия для самого воспитанника в 
формировании его личности, включение его в 
деятельность по самовоспитанию 
(самоизменению)
В основе используемых воспитательных 
формах лежит системно-деятельностный 
подход (усвоение человеком нового для него 
опыта поведения и деятельности).

2 уровень 
(2 -  3 класс). 
Получение 
школьником 
опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества

Во втором и 
третьем классах, 
как правило, 
набирает силу 
процесс развития 
детского
коллектива, резко
активизируется
межличностное
взаимодействие
младших
школьников друг с 
другом

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребёнок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать его 
самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во -  вторых, не 
должны привести к исключению его из этой 
системы.
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности систем.

3 уровень 
(4 класс) 

получение 
школьником 
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность к 
самореализации, в 
общественном 
признании, в 
желании проявить 
и реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия, т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. Такой выход ученика начальной 
школы должен быть обязательно оформлен как 
выход в дружескую среду. Свойственные 
современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны
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Наличие у выпускников начального уровня способностей к саморазвитию и 
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не 
вступая при этом в конфликт с обществом и государством.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей -  формирование у обучающихся 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; 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 обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Цель Программы -  формирование основ экологической культуры, ответственного 
отношения к окружающей среде, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образовании, ответственность 
за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную ценность

Задачи Программы:
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил

108



здорового образа ж изни и организации здоровьесберегаю щ его характера учебной 
деятельности и общения;

•  ф ормирование познавательного интереса и береж ного отнош ения к природе;
•  ф ормирование установок на использование здорового питания;
•  использование оптим альны х двигательны х реж имов для детей с учетом  их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

•  соблю дение здоровьесозидаю щ их реж имов дня;
•  ф ормирование негативного отнош ения к факторам  риска здоровью  детей (сниж енная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещ ества, инфекционны е заболевания);

•  становление ум ений противостояния вовлечению  в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействую щ их веществ;

•  ф ормирование потребности ребенка безбоязненно обращ аться к врачу по лю бы м 
вопросам, связанны м с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерж ивать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;

•  ф ормирование основ здоровьесберегаю щ ей учебной культуры: ум ений организовы вать 
успеш ную  учебную  работу, создавая здоровьесберегаю щ ие условия, вы бирая адекватные 
средства и приемы вы полнения заданий с учетом  индивидуальны х особенностей;

• ф ормирование ум ений безопасного поведения в окруж аю щ ей среде и простейш их ум ений 
поведения в экстрем альны х (чрезвы чайны х) ситуациях.
Цель программы:
- реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, социально

адаптированного, физически развитого человека, обладаю щ его ценностным отнош ением  к своему 
здоровью , имею щ его привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 
культурой.

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться 
при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во 
внеурочное время в кружках и ф акультативах, на занятиях в группах продленного дня.

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники будут знать:
- правила перехода дороги, перекрестка;
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационны м 

транспортом , обязанности пассажира;
- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 
которые могут привести к возникновению опасной ситуации;
- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года;
- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;
- меры пож арной безопасности при разведении костра;
- правила личной безопасности в различны х криминогенны х ситуациях, которые могут 
возникнуть дома, на улице, в общ ественном месте;
- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины  их 
возникновения и последствия;
- систему обеспечения безопасности ж изнедеятельности населения в местах проживания;

- опасные погодны е явления, наиболее характерны е для региона проживания;
- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе прож ивания и правила 
безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;
- основны е терм ины  и понятия, относящ иеся к здоровью  и здоровому 
образу жизни;
помнить:
- основны е правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 
приборов, бытового газа, а такж е препаратов бы товой химии;
- рекомендации по соблю дению  мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;
- порядок и правила вы зова милиции, «скорой помощ и», пожарной 
охраны;
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обладать навыками:
- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 
канава);

- завязывать 1-2 вида узлов;
- разводить и гасить костер;
- ориентирования на местности;

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема;
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами.

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству 
предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, обучающиеся 
могут осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, 
факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего практической 
направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий.
К  ним относятся:

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 
учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам;

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях обучающийся должен делать 
самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений;

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие обучающегося с двумя 
или более обучающимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение 
положительного результата;

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие обучающегося с двумя или более 
обучающимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях;

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 
получаемой информации, определения последовательности действий, относительного 
расположения объектов;

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 
передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым 
человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.;

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.).

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 
формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. 
Представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а 
также по материалам кружков и факультативов.
Русский язык

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 
ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 
согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на 
уточнение информации, на понимание услышанного.

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 
Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во 
время монолога и диалога. Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. Составление 
рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. Понимание и 
сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным стилем. Составление 
списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания алфавита при 
пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по заданной 
преподавателем тематике.
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Литературное чтение
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 
ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 
тематике и с учетом особенностей слушателей.
Окружающий мир

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших 
опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение 
температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению 
свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 
Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека.

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе 
(учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу (путь 
домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в 
краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края, к местам 
исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из 
подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей.

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 
хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе. Сбор материала на 
основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы обучающихся с 
родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о 
прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа 
актуализация сведений, полученных обучающихся из источников массовой информации о родной 
стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме.

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 
важнейших изученных событий из истории Отечества.

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 
живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных 
растений, диких и домашних животных (на примере своей местности).

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и 
различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и 
цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Сравнение 
насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена информацией у 
животных. Сравнение и различение диких и домашних животных.

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас.

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 
материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др.

Технология. Информационные технологии
Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Знакомство с основными 

устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной 
мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 
выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). Применение разных 
способов поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск с помощью 
файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование 
специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов 
поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.

2. Структура системной работы 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:

-по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,
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-рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
-реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 
сохранению и укреплению у них здоровья.

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;
-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;
-наличие помещений для медицинского персонала;
-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения.

2. Рациональная организация учебной и во внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха, включает:

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех 
этапах обучения;

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

- организацию часа активных движений (динамической паузы);
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов.
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4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс;

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 
-организацию дней здоровья.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает:

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 
литературы;

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т. п.

При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен 
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка. 
Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 
воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 
добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; 
позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.

Ожидаемые результаты (в отношении к обучающимся, учителям, родителям)
1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических 

мероприятий.
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в 

том числе исследовательскими.
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и 

способах их решения.
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка.

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дорожно

транспортного травматизма:

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 
режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического труда.

В «МАОУ СШ № 102» создаются условия для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на 
природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности. 
Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 
школьника.

План действий по реализации направления Программы 
«МАОУ СШ № 102»
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№ Виды деятельности Сроки
реализации

Ответственные

1 Санитарно -  гигиеническая деятельность
1.1 Организация образовательного процесса в 

соответствии с нормами СаНПиНа:
-  проветривание учебных кабинетов;
-  влажная уборка классных кабинетов;
-  дезинфекция учебных кабинетов;
-  освещенность;
-  воздушно -  тепловой режим; уровень шума

Ежегодно комиссия по охране
труда
классные
руководители
родительская
общественность

1.2 Проведение оценки состояния учебных 
кабинетов в соответствии с нормами СаНПиНа: 
-освещение учебных кабинетов;
-соответствие учебной мебели 
антропометрическим данным учащихся; 
-наличие диспенсеров, куллеров

1 раз в четверть комиссия по охране
труда
классные
руководители
Родительская
общественность

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 
-большие и малые перемены;
-дневная и недельная нагрузка учащихся;
-место уроков в расписании учебного дня; 
-соответствие учебной нагрузки динамике 
работоспособности;
-наличие облегченного дня в течение учебной 
недели

Ежегодно администрация 
комиссия по охране 
труда

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность
2.1 Обеспечение дополнительной двигательной 

активности учащихся, через введение:
-3 часа урока физической культуры;
-курсов внеурочной деятельности «ОФП», 
«Спортивные игры»

Ежегодно классные
руководители

2.2 Увеличение количества уроков физической 
культуры на свежем воздухе

ежегодно классные
руководители

2.3 Организация и проведение в режиме учебного 
дня учащихся:
-  динамической паузы (1 -  4 классы);
-  физкультурные минутки (1 -  4 классы)
-  гимнастики для глаз

ежегодно администрация
учителя

2.4 Организация и привлечение учащихся к 
занятию в спортивных секциях, клубах по 
интересам:

ежегодно классные
руководители

2.5 Организация и проведение:
-  спортивных соревнований между классами
-  спортивных праздников, семейных досугов: 

«Папа, мама, я -  спортивная семья!» и др.
-  единого «Дня Здоровья»

1 раз в месяц

1-4 классы 
по плану 

1 раз в год

заместитель
директора
классные
руководители
учителя
физкультуры

2.6 Участие учащихся во всех спортивных 
мероприятиях района, города

ежегодно заместитель
директора

2.7 Организация и проведение:
-  походов,
-  посещение туристических баз, баз отдыха

ежегодно классные
руководители
родительская
общественность

2.8 Организация работы в рамках летней июнь -  август администрация

114



оздоровительной компании учебного года 
1 -  4 классы

3. Питание
3.1 Обеспечение качественного и рационального 

питания обучающихся и педагогов, в 
соответствии с нормативами детского питания

в течение 
учебного года

ответственный за 
организацию 
школьного питания

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 
приготовления пищи, соблюдения норм 
СаНПиН:
-  сбалансированность рациона;
-  разнообразие рациона;
-  соблюдение технологической обработки 

пищевых продуктов;

еженедельно бракеражная
комиссия

4 Консультативно -  диагностическая работа
4.1 Организация и проведение углубленных 

медицинских осмотров (1 -  4 классы)
2 раза в год администрация

медицинские
работники

4.2 Создание базы данных о состоянии здоровья 
учащихся

в начале 
учебного года

администрация
медицинские
работники

4.3 Организация и оказание необходимых 
консультаций для учащихся

по запросу медицинские
работники

4.4 Индивидуальные консультации психолога для 
учащихся, родителей, педагогов

еженедельно педагог-сихолог

5 Информационно - обучающее
5.1 Организация и проведение с привлечением 

медицинских работников, психологов: 
-бесед;
-лекториев;
-встреч

1 раз в четверть

5.2 Разработка обязательных документов, с целью 
информирования учащихся, родителей по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья: 
-памяток,
-буклетов,
-презентаций

ежегодно, 1 раз 
в четверть

администрация
медицинские
работники

5.3 Организация для учащихся, родителей, 
педагогов:
-выставок литературы;
-подборка статей СМИ;
-подборка Интернет -  адресов с необходимым 
перечнем лечебно - профилактических 
учреждений

ежегодно администрация
библиотекарь

5.4 Проведение классных часов:
-  «Гигиена и здоровье. Влияние внешней 

среды на здоровье человека»;
-  «Выработка привычек к систематическому 

занятию физкультурой. Самоконтроль 
нагрузок»;

-  «Закаливание организма»;
-  «Физиологические основы влияния внешней 

среды на работоспособность и 
утомляемость»;

-  «Психологическая уравновешенность и ее

ежегодно, 1 раз 
в четверть

классные
руководители

психолог
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значение для человека. Правила выработки 
умения управлять своими чувствами";

-  «Личная заинтересованность каждого 
человека в сохранении здоровья»;

-  «Меры укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний. Факторы риска основных 
инфекционных заболеваний»

5.5 Проведение психологических тренингов ежегодно психолог
6 Материально -  техническое оснащение

6.1 Развитие материально -  технической базы:
- по реализации питьевого режима; 
-приобретение инвентаря для уроков 
физической культуры;
-приобретение школьной мебели;
-приобретение необходимой посуды, для 
эффективной организации работы буфета- 
раздаточной

администрация
родительская
общественность

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьниками
Младший школьный возраст:

Младший школьный возраст:
В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем 
правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством 
рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений.
Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе сказок и 
рассказов, иллюстрирующих тему.

Прогнозируемый результат внедрения «Программы по профилактике ПАФ и 
формированию здорового образа жизни»:

• Использование в воспитательном процессе «Программы» должно привести к овладению 
основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приёма 
наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа 
жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья.
• Повышение жизнестойкости у детей.
• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 
отклоняющегося поведения.
• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 
способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно
политическую ситуацию в крае.
• Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов.
• Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать 
свои способности.
• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций.
• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем.

Структура программы:
- Организация мероприятий по профилактике ПАФ строится на основе целевых программ, 
объединенных общей концепцией профилактической работы.

Профилактическая работа включает в себя три блока:
1) Работа с обучающимися.
2) Работа с родителями.
3) Работа с педагогами.
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Мероприятия по осуществлению Программы

Мероприятия Срок выполнения Ответственные
Методическая работа
1. Выступления на педсоветах по 
вопросам профилактики вредных 
привычек среди несовершеннолетних, 
правовому просвещению обучающихся и 
по профилактике употребления ПАФ

2. Составление социального паспорта 
класса и школы.

5. Сообщения на совещаниях пед. 
коллектива

6. Контроль за работой классных 
руководителей по профилактике вредных 
привычек, пропаганде ЗОЖ, правовому 
просвещению обучающихся, 
профилактике употребления ПАФ

7. Создание библиотеки методической 
литературы по теме профилактики

8. Рассмотрение вопросов по правовому 
просвещению, профилактике вредных 
привычек пропаганде ЗОЖ на заседаниях 
МО классных руководителей.

Диагностика
1. Диагностика по проблеме «Уровень 
здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся»

2. Определение уровня воспитанности 
обучающихся

классные часы
1. Общечеловеческие ценности
2. Личная гигиена -  основа профилактики 
инфекционных заболеваний
3. Здоровый образ жизни
4. «Права и обязанности обучающегося
5. «Конвенция о правах ребенка»
6.«Государственные символы РФ

Внеклассные мероприятия
1. Оргнизация и проведение «Всемирного 
дня здоровья»
2. Минутки безопасности в рамках 
фестиваля театральных постановок 
«Жизнь без опасностей»
3 . Проведения цикла бесед «Наше 
здоровье в наших руках»
5. Проведение первенства школы по 
лёгкой атлетике ««Спорт против курения»

в течение учебного 
года

сентябрь

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

по планам работы 
МО

апрель

сентябрь

в течение года

по плану школы 
по плану школы

социальный педагог

социальный педагог

социальный педагог

зам. директора,
классные
руководители

социальный педагог 
библиотекарь

руководитель МО

руководители МО

классные
руководители

зам. директора 
социальный педагог 
кл. руководители

администрация 
кл. руководители 
учителя физкультуры 
социальный педагог 
педагог-психолог
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6. Проведение конкурса стенных газет 
«Здоровым быть здорово!»

Семейное здоровье администрация
1. Рассмотрение вопросов профилактики по плану школы социальный педагог
вредных привычек на заседаниях педагог-психолог
родительского комитета и родительских учителя физкультуры
собраниях классные
2. Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек у детей
3. Организация пропаганды правовых 
знаний среди родителей на тему 
«Подросток и закон»
4. Проведение родительских собраний на 
правовую тематику

руководители

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:

№ Мероприятие Сроки
1. Совещание с учителями, классными руководителями по 

вопросу планирования профилактической работы ДДТТ
август

2. Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим 
классам в оформлении уголков безопасности движения.

сентябрь

3. Оборудование уголка безопасности дорожного движения 
Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с ними 
профилактических занятий

октябрь

4. Сообщения на общешкольных родительских собраниях на 
темы: «Безопасность детей и поведение родителей на 
дороге», «Световозвращательные элементы», «Использование 
детских кресел»

в течение 
учебного года

5. Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и 
обратно, принятие мер к ограждению опасных для движения 
детей мест.

сентябрь
декабрь

6. Беседы по ПДД перед каникулами в течение 
учебного года

7. «Минутки безопасности» по ПДД проводит отряд ЮИД 
«Надежный маршрут»

перед
каникулами

8. Встречи с работниками ГИБДД «Знай и соблюдай Правила 
дорожного движения”

в течение 
учебного года

9. Проведение тематических классных часов по ПДД в течение 
учебного года

10. Проектная деятельность отряда ЮИД в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей «Радуга»

июнь

Критерии, показатели эффективности деятельности «МАОУ СШ №  102» в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры

обучающихся:

• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиН.
• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях района, города.
• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного здоровья 

обучающихся.
• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.
• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся.
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• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.
• Увеличение количества спортивно -  массовых мероприятий.
• Отсутствие у обучающихся вредных привычек.
• Воспитание «культуры болельщика» -  как одного из важных компонентов воспитания 

коллективных качеств.
• Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.

1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся:

Этапы Программы
I. Подготовительно -  диагностический.
1. Осознание обучающимися и педагогами необходимости формирования экологической 
культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности обучающихся.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении обучающихся.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, занятием в спортивных 
кружках и секциях.
II. Организационно-методический.
1. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных 
совещаниях.
2. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских 
собраниях, общешкольных и классных).
3 . Проведение бесед с классами о здоровьесбережении (с привлечением медицинских 
работников, психолога).
4. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 
экологической культуры младших школьников.
Ш. Опытно - экспериментальный

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов в 
процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры.
1. Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы 
включающей:
• комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
• организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику и 

коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных 
ситуаций в коллективе;

• пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
• закаливание;
• различные виды гимнастики;
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по 
заболеваемости, в том числе и социального риска.
3 . Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с обучающимися и их родителями).
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
• дни здоровья
• проведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных 

привычек, приобретению навыков ЗОЖ
• работа спортивных секций
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры.
• апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности;
• организация проведения обязательных занятий с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе;
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• введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.
8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья обучающихся.
9. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.
10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей -  «Папа, мама и я -  
спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования).
11 . Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 
экологической культуры младших школьников.
12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием в 
них младших школьников.

Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния, как у обучающихся, так и у 
учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - 
учитель» улучшается.
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья, 
соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в 
процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным 
мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных обучающимися по болезни.
8. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности обучающихся.
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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 спортивной секции).

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 
часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 
психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 
начальной школы основные предметы проводятся на 2 -  3 уроках. Неодинакова умственная 
работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к 
середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому 
распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший 
ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо 
наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем 
количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в 
которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день 
по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду.

В 1 классе, в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), используется 
«ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 
урока по 35 минут (один день 5 уроков за счёт третьего часа физической культуры); январь-май 
— 4 урока по 40 минут (один день 5 уроков за счёт третьего часа физической культуры). Также 
для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут).
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Режим проветривания помещений
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 
учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 
направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.
Режим уборки помещений

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением 
моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой 
перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, 
в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья 
полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии 
обучающихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, 
недоступных для обучающихся.

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится генеральная 
уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих 
средств.
Воздушно-тепловой режим

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 
кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале -  18 - 
22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 
бытовыми термометрами.
Расписание внеурочной деятельности с учётом чередования двигательной и умственной 
деятельности обучающихся.

2.5.П рограм м а к оррек ц и он ной  работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом второго поколения, направлена на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом или психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Раздел 1
1. Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

1.2 Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности.

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении.

4.Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением физического развития.

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
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7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
социальным, правовым и другим вопросам.

Раздел 2
2.1 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

• соблюдение интересов ребёнка
• системность
• непрерывность
• вариативность
• рекомендательный характер оказания помощи.
• Преемственность

2.2 Направления работы
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

2.3 Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, 
врача-психиатра;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении.

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ (методик), методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
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образовательного процесса, направленное на ф ормирование универсальны х учебны х действий и 
коррекцию  отклонений в развитии;

- коррекцию  и развитие высш их психических функций;
- развитие эм оционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию  его 

поведения;
- социальную  защ иту ребёнка в случаях неблагоприятны х условий ж изни при 

психотравм ирую щ их обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
- вы работку совместных реком ендаций по основны м направлениям  работы  с обучаю щ имся 

с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья, единых для всех участников образовательного 
процесса;

- консультирование специалистам и педагогов по выбору индивидуально-ориентированны х 
методов и приёмов работы  с обучаю щ имся с ограниченны ми возмож ностями здоровья;

- консультативную  помощ ь семье в вопросах вы бора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различны е формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инф ормационные 

стенды, печатные материалы),
- проведение тем атических вы ступлений для педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различны х категорий детей с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья.

2.4 Этапы реализации программы
К оррекционная работа реализуется поэтапно. П оследовательность этапов и их адресность 

создаю т необходим ы е предпосы лки для устранения дезорганизую щ их факторов.
I  этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (инф орм ационно

аналитическая деятельность). Результатом  данного этапа является оценка контингента 
обучаю щ ихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательны х потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям  программ но-методического обеспечения, м атериально-технической и кадровой 
базы учреждения.

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно
исполнительская деятельность). Результатом  работы  является особы м  образом организованны й 
образовательны й процесс, имею щ ий коррекционно-развиваю щ ую  направленность и процесс 
специального сопровож дения детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья при специально 
созданны х (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассм атриваем ой категории детей.

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом  является констатация 
соответствия созданны х условий и вы бранны х коррекционно-развиваю щ их и образовательных 
программ особым образовательны м  потребностям  ребёнка.

IV этап (август -  сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно
корректировочная деятельность). Результатом  является внесение необходимы х изменений в 
образовательны й процесс и процесс сопровож дения детей с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

2.5 Механизм реализации программы
М еханизм  взаим одействия -  психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:

•  И ндивидуальны й и дифф еренцированны й подход
•  И ндивидуальное обучение (обучение на дому)

Социальное партнерство:
•  К Д Н  Н иж егородского района
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•  Родительская общ ественность
•  Районны й логопед

2.6. Ожидаемые результаты программы:
• С воевременное вы явление обучаю щ ихся «группы  риска»,
• П олож ительная динамика результатов коррекционно-развиваю щ ей работы  с детьми 

«группы  риска» (повы ш ение учебной мотивации, сниж ение уровня агрессивности, 
принятие социальны х норм поведения гиперактивны м и детьми);

• Сниж ение количества обучаю щ ихся «группы  риска»;
• Достиж ение предметны х, м етапредм етны х и личностны х результатов в соответствии с 

О О П  Н О О  «М А О У  СШ  №  102».
2.7. Возможные риски в ходе реализации программы:

• Н еготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы.
• Разры в меж ду представлениями родителей о целях и задачах образования в отнош ении их 

детей и целями и задачами развития школы.
• О тсутствие контакта с родителями (неготовность родителей вы полнять рекомендации 

специалистов).

Раздел 3. Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия

П рограм м а коррекционной работы  предусм атривает как вариативные формы получения 
образования, так и различны е варианты специального сопровож дения обучаю щ ихся с 
ограниченны ми возм ож ностям и здоровья. В арьируется степень участия специалистов 
сопровождения, а такж е организационны е формы работы  (в соответствии с реком ендациями 
психолого-м едико-педагогической комиссии).

Психолого - педагогическое обеспечение
• .. обеспечение диф ф еренцированны х условий (оптим альны й реж им учебны х нагрузок,

вариативны е формы получения образования и специализированной помощ и) в 
соответствии с реком ендациями психолого-м едико-педагогической комиссии;

• .. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учёт индивидуальны х особенностей ребёнка; соблю дение 
ком фортного психоэмоционального режима; использование современны х педагогических 
технологий, в том  числе информационных, ком пью терны х для оптимизации 
образовательного процесса, повы ш ения его эфф ективности, доступности);

• .. обеспечение здоровьесберегаю щ их условий (оздоровительны й и охранительны й режим,
укрепление физического и психического здоровья, проф илактика физических, 
ум ственны х и психологических перегрузок обучаю щ ихся, соблю дение санитарно
гигиенических правил и норм);

• .. обеспечение участия всех детей с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья, независимо от
степени вы раж енности наруш ений их развития, вместе с норм ально развиваю щ имися 
детьм и в проведении воспитательных, культурно-развлекательны х, спортивно
оздоровительны х и иных досуговы х мероприятий;

• ..развитие системы обучения и воспитания детей, имею щ их сложные наруш ения
психического и физического развития.

Программно - методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы  могут использоваться 

коррекционно-развиваю щ ие программы (психолога, педагога) инструментарий, необходимый 
для осущ ествления проф ессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.

Материально-техническое обеспечение 
М атериально-техническое обеспечение заклю чается в создании надлеж ащ ей 

м атериально-технической базы, позволяю щ ей обеспечить адаптивную  и 
коррекционно-развиваю щ ую  среды «М А О У  СШ  №  102». В организации имеется
лицензированны й м едицинский кабинет, кабинет педагога-психолога.

Кадровое обеспечение
В аж ны м  моментом  реализации программы коррекционной работы  является кадровое

124



обеспечение. К оррекционная работа долж на осущ ествляться специалистами соответствую щ ей 
квалификации, имею щ ими специализированное образование, и педагогами, прош едш ими 
обязательную  курсовую  или другие виды проф ессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы.

С целью обеспечения освоения детьм и с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
основной образовательной программ ы  начального общ его образования, коррекции недостатков 
их ф изического и (или) психического развития в ш татном расписании «М А О У  СШ  №  102» 
имею тся ставки педагога-психолога, социального педагога, заклю чен договор на медицинское 
обслуж ивание с детской поликлиникой №  22. У ровень квалиф икации работников
образовательного учреж дения для каждой занимаем ой долж ности соответствует 
квалиф икационны м  характеристикам  по соответствую щ ей должности.

Раздел 4. Содержание программы

К оррекционная работа строится не как отдельны е упраж нения по соверш енствованию  
каких-либо личностны х качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 
направленны х на создание комфортности в обучении м ладш их ш кольников.

Диагностическое направление 
Цель: вы явление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, проведение их ком плексного обследования и подготовку 
реком ендаций по оказанию  им психолого-м едико-педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодич

ность в 
течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика

П ервичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска»

С оздание банка 
данных 
обучаю щ ихся, 
нуж даю щ ихся в 
специализирован
ной помощи. 
Ф ормирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Н аблю дение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы 
с педагогами

сентябрь

К лассны й
руководитель
П едагог-
психолог

У глубленная 
диагностика 
детей, детей- 
инвалидов

П олучение 
объективных 
сведений об 
обучаю щ емся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
«портретов» детей

Д иагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами

сентябрь П едагог-
психолог

Социально -  педагогическая диагностика

Определить
уровень
организованности

П олучение 
объективной 
инф ормации об

Анкетирование, 
наблю дение во 
время занятий,

К лассны й
руководитель
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ребенка, организованности беседа с Сентябрь - П едагог-
особенности ребенка, ум ении родителями, октябрь психолог
эмоционально- учиться, посещ ение семьи.
волевой и особенности Составление
личностной личности, уровню характеристики.
сферы; уровень знаний по
знаний по предметам.
предметам Вы явление

наруш ений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощ и в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эм оционально-личностной сфере 
детей с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья, детей-инвалидов.________________________

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемы 
е результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки 
(периодич

ность в 
течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое 
сопровож дение 
детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов

Планы,
программы

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы  с
классом
Осущ ествление
педагогического
мониторинга
достиж ений
школьника.

сентябрь У читель-
предметник,
классны й
руководитель,

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровож дение 
детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов

П озитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Ф ормирование 
групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания занятий.
3. П роведение 
коррекционны х 
занятий.
4. О тслеж ивание 
динам ики развития 
ребенка

До 10.10 П едагог-психолог

Профилактическая работа
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С оздание условий Разработка П едагог-
для сохранения и реком ендаций для В течение года психолог
укрепления педагогов, учителя, и Зам .директора
здоровья родителей по работе по УВР
обучаю щ ихся с с детьм и с ОВЗ.
ОВЗ, детей- В недрение
инвалидов здоровьесберегаю 

щ их технологий в 
образовательный 
процесс 
О рганизация и 
проведение 
мероприятий, 
направленны х на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непреры вности специального индивидуального сопровож дения детей с 
ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и их семей по вопросам  реализации 
дифф еренцированны х психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучаю щ ихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодич

ность в 
течение года)

Ответственные

К онсультирование
педагогов

Рекомендации, 
приёмы, 
упраж нения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана
консультатив
ной работы  с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
ш колы

И ндивидуальны е,
групповые,
тем атические
консультации

П о
отдельному
плану-
графику

С пециалисты
П М П К,
педагог -
психолог,
заместитель
директора по
УВР

К онсультирование 
обучаю щ ихся по 
вы явленным 
проблемам

Рекомендации, 
приёмы, 
упраж нения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана
консультатив
ной работы  с 
ребенком

И ндивидуальны е,
групповые,
тем атические
консультации

П о
отдельному
плану-
графику

С пециалисты
П М К
П едагог -
психолог
Зам еститель
директора по
УВР

К онсультирование Рекомендации, И ндивидуальны е, П о С пециалисты
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родителей приёмы, групповые, отдельному П М П К
упраж нения и тем атические плану- У читель -
др. материалы. консультации графику логопед
Разработка П едагог -

плана психолог
консультатив- Зам еститель
ной работы  с директора по
родителями УВР

Информационно -  просветительская работа 
Цель: организация инф ормационно-просветительской деятельности по вопросам
инклю зивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные
(направления) результаты. деятельности, (периоди-
деятельности мероприятия. чность в 

течение года)

И нф орм ирование О рганизация И нф орм ационны е П о С пециалисты
родителей работы мероприятия отдельному П М П К
(законных семинаров, плану- П едагог -
представителей) по тренингов. графику психолог
медицинским, Заместитель
социальным, директора по УВР
правовы м и другим другие
вопросам организации

П сихолого- О рганизация И нф орм ационны е П о С пециалисты
педагогическое методических мероприятия отдельному П М П К
просвещ ение мероприятий плану- У читель -
педагогических графику логопед
работников по П едагог -
вопросам развития, психолог
обучения и Заместитель
воспитания данной директора по УВР
категории детей другие

организации

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется
ребенка работа
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М едицинское

Вы явление состояния физического и 
психического здоровья. И зучение 
м едицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала 
беременность, роды.

Ф изическое состояние 
обучаю щ егося. И зм енения в 
ф изическом  развитии (рост, вес и т. 
д.). Н аруш ения движ ений 
(скованность, растормож енность, 
параличи, парезы, стереотипны е и 
навязчивы е движения). 
У томляемость. Состояние 
анализаторов.

М едицинский работник, педагог.

Н аблю дения во время занятий, в 
перемены, во время игр и т. д. 
(педагог). О бследование ребенка 
врачом. Беседа врача с родителями.

П сихолого
логопедическое

О бследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны  ближ айш его 
развития.
Внимание: устойчивость, 
переклю чаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
М ыш ление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смеш анная. Бы строта и 
прочность запоминания. 
И ндивидуальны е особенности. 
М оторика. Речь.

Н аблю дение за  ребенком  на занятиях и 
во внеурочное время (учитель). 
С пециальны й эксперим ент (психолог). 
Беседы  с ребенком, с родителями. 
Н аблю дения за  речью ребенка на 
занятиях и в свободное время. 
И зучение письменны х работ (учитель).
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С оциально
педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. 
У словия воспитания.
У мение учиться. О рганизованность, 
вы полнение требований педагогов, 
самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в 
овладении новы м материалом. 
М отивы  учебной деятельности. 
П рилеж ание, отнош ение к отметке, 
похвале или порицанию  учителя, 
воспитателя.
Э моционально-волевая сфера.
П реобладание настроения ребенка. 
Н аличие афф ективны х вспышек. 
С пособность к волевому усилию , 
внуш аемость, проявления
негативизма.
О собенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Н аличие чувства долга и 
ответственности. С облю дение правил 
поведения в общ естве, ш коле, дома. 
В заим оотнош ения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, друж ба 
с детьми, отнош ение к младш им и 
старш им товарищ ам. Н аруш ения в 
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. У ровень притязаний и 
самооценка.

П осещ ение семьи ребенка (учитель, 
соц. педагог).
Н аблю дения во время занятий. 
И зучение работ ученика (педагог). 
А нкетирование по выявлению  
ш кольны х трудностей (учитель).

Беседа с родителями и учителями- 
предметниками.

Специальны й эксперим ент (педагог, 
психолог).

А нкета для родителей и учителей.

Н аблю дение за  ребёнком  в различны х 
видах деятельности.

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый
результат

П едагогическая
коррекция

И справление
или
сглаж ивание
отклонений и
наруш ений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

уроки  и внеурочные 
занятия

Реализация 
программ 
коррекционны х 
занятий на 
основе У М К 
программы 
«Ш кола России» 
О сущ ествление 
индивидуального 
подхода 
обучения 
ребенка с ОВЗ.

О своение
учащ им ися
О бразовательной
программы

П сихологическая
коррекция

К оррекция и 
развитие 
познавательной 
и
эм оционально
волевой сферы 
ребенка

коррекционно
развиваю щ ие
занятия

Реализация 
коррекционно -  
развиваю щ их 
программ и 
методических 
разработок с 
учащ им ися с

Сф орм ированность
психических
процессов,
необходимы х для
освоения
О бразовательной
программы
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ОВЗ

Л огопедическая
коррекция

К оррекция 
речевого 
развития 
обучаю щ ихся с 
ОВЗ

коррекционно -  
развиваю щ ие 
групповы е и 
индивидуальные 
занятия

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьм и с ОВЗ

Сф орм ированность 
устной и 
письм енной речи 
для успеш ного 
освоения 
О бразовательной 
программы

Раздел 6. Коррекционно-развивающий модуль 
6.1 Содержание и формы коррекционной работы учителя:

• наблю дение за  обучаю щ имися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддерж ание постоянной связи с учителями-предм етникам и, ш кольны м психологом, 

медицинским  работником, администрацией ш колы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики обучаю щ егося при помощ и 

методов наблю дения, беседы,
• составление индивидуального м арш рута сопровож дения обучаю щ егося (вместе с 

психологом  и учителями-предм етникам и), где отраж аю тся пробелы знаний и намечаю тся 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, тем п обучения, 
направления коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения обучаю щ ихся в классе;
• ф ормирование микроклимата в классе, способствую щ его тому, чтобы каждый 

обучаю щ ийся чувствовал себя в ш коле комфортно;
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательны х 

интересов обучаю щ ихся, их общ ее развитие.
• Для повы ш ения качества коррекционной работы  необходим о вы полнение следую щ их 

условий:
• ф ормирование У У Д  на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе ф ормирования представлений) вы явлению  характерных, 

сущ ественны х признаков предметов, развитие ум ений сравнивать, сопоставлять;
• побуж дение к речевой деятельности, осущ ествление контроля за  речевой деятельностью  

детей;
• установление взаимосвязи меж ду воспринимаемы м предметом, его словесным 

обозначением  и практическим действием;
• использование более медленного тем па обучения, многократного возвращ ения к 

изученному материалу;
• максимальное использование сохранны х анализаторов ребенка;
• разделение деятельность на отдельные составны е части, элементы , операции, 

позволяю щ ее осмы сливать их во внутреннем  отнош ении друг к другу;
• использование упраж нений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

6.2.Использование в коррекционной работе УМК «Школа России»

Оказание помощ и обучаю щ имся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном  процессе У М К 
«Ш кола России».

М етодический аппарат системы  учебников «Ш кола России» представлен заданиями, 
которые требую т: вы бора наиболее эф ф ективны х способов вы полнения и проверки; осознания 
причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даж е в ситуации неуспеха.

П реодолению  «неуспеш ности» отдельны х обучаю щ ихся пом огаю т задания для групповой 
и коллективной работы, когда общ ий успех работы  поглощ ает чью -то неудачу и способствует 
пониманию  результата. В учебниках представлена система работ, позволяю щ их каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возмож ностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
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самопроверки. К аж дая тем а во всех учебниках заканчивается разделами; «Ч то узнали. Чему 
научились» и «П роверим  себя и оценим свои достиж ения», которые согласую тся с целями, 
сф орм улированны м и на ш муцтитуле. Э тот материал позволяет обучаю щ имся сделать вывод о 
достиж ении целей, поставленны х в начале изучения темы. В учебниках 1 —  4 классов в конце 
каж дого года обучения приводятся «Тексты  для контрольны х работ», представленные на двух 
уровнях: базовом  и на уровне повы ш енной сложности.
В учебниках 1—  4 классов представлен материал, направленный на формирование ум ений 
планировать учебны е действия: обучаю щ иеся составляю т план учебны х действий при реш ении 
текстовы х задач, при прим енении алгоритмов вы числений, при составлении плана успеш ного 
ведения м атематической игры, при работе над учебны ми проектами.
Всё это создаёт условия для ф ормирования ум ений проводить пош аговый, тем атический и 
итоговы й контроль полученны х знаний и освоенных способов действий .

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, ф ормируется ум ение 
обучаю щ ихся обсуж дать и оценивать как собственные работы, так и работы  своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию  причин успеха или неуспеха учебной 
деятельности. О бсуж дение работ обучаю щ ихся с этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищ ей по классу. В каждом учебнике 
курса «И зобразительное искусство» представлены  детские работы, которые тем атически связаны 
с предлагаемы ми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 
понять, насколько удачно вы полнил творческую  работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. И сходя 
из возрастны х особенностей младш их ш кольников, в учебниках (1—  4 кл.) планы изготовления 
изделий представлены  в двух видах: тестовом  и иллю стративном  (в виде слайдов). Каж дому 
пункту текстового плана соответствую т один или несколько слайдов, которые позволяю т 
продемонстрировать использование специальны х приемов, способов и техник изготовления 
изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в м етодическом  аппарате каждой тем ы  
вы строена система вопросов и заданий для планирования и осущ ествления контрольно
оценочной деятельности. В конце каж дого раздела пом ещ ен материал «Н аш и достижения. 
П роверь себя». Задания этого раздела вклю чаю т вопросы  как базового уровня (планируемые 
результаты  Ф ГОС на базовом  уровне освоения), так и повы ш енного уровня, которые позволяю т 
учащ им ся сделать вывод о достиж ении поставленны х в начале изучения раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображ ением  детей 
разны х национальностей и предлож ения, написанны е на разны х языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском  языке, задумы ваю тся над тем, что, не зная чуж ой язык, невозмож но 
и прочитать и понять написанное. Или, реш ая орф ограф ические задачи, при постановке вопроса: 
«В каких словах выбор буквы вы зы вает у тебя затруднение...»  —  ученик задумы вается над 
причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 
найти проверочное слово и т.п.

В курсе «Иностранный язык» содерж ание и структура учебников (2-4 классы) отвечаю т 
задаче максим ально увеличить самостоятельную  деятельность обучаю щ ихся, а такж е развить у 
них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать 
ком муникативно- речевую  активность. С этой целью  определённы й блок уроков учебника 
(примерно соответствую щ ий учебной четверти) заверш ается разделом  «П роверь себя», в 
котором  обучаю щ иеся имею т возмож ность
оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а такж е ум ения слушать, 
читать, писать и способность к коммуникации.
2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму
Н а уроках с использованием  У М К «Ш кола России» педагоги формирую т начальны е навыки 
адаптации в динамично изменяю щ емся и развиваю щ емся мире. У чебники содерж ат задания, 
тексты, проекты, практические работы, направленны е на осмы сление норм и правил поведения в 
ж изни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственны е и временные ориентиры, 
знаком ит с миром величин, скоростей, с разными способами отображ ения и чтения инф ормации 
и пр.
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» ф ормирую т нормы и 
правила произнош ения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранны х языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знаком ят ш кольника с миром прекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у м ладш их ш кольников 
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной ж изни личности, семьи, 
общества.
В аж ны м  объединяю щ им  компонентом  предметны х линий системы учебников является 
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том  числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Ф орм ирование ум ения реш ать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то  есть, когда нет и не мож ет быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм  действия, но нет образца, способствует развитию  
навыков адаптации к изменяю щ емуся миру, ум ению  действовать сам остоятельно.

6.3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 
имеющих проблемы в обучении:

Н ачальное общ ее образование - определение готовности к обучению  в школе, 
обеспечение адаптации к ш коле, повы ш ение заинтересованности ш кольников в учебной 
деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 
самоорганизации, поддерж ка в ф ормировании ж елания и ум ения учиться, развитие творческих 
способностей.

Ц елью  психолого-педагогического сопровож дения ребенка в учебно-воспитательном  
процессе является обеспечение норм ального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 
в соответствую щ ем  возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:

• предупреж дение возникновения проблем  развития ребенка;
• помощ ь (содействие) ребенку в реш ении актуальны х задач развития, обучения, 

социализации: учебны е трудности, наруш ения эм оционально-волевой сферы, проблемы 
взаим оотнош ений со сверстниками, учителями, родителями;

• развитие психолого-педагогической ком петентности (психологической культуры) 
учащ ихся, родителей, педагогов.

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:
•  профилактика;
•  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
•  консультирование (индивидуальное и групповое);
•  развиваю щ ая работа (индивидуальная и групповая);
•  коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
Ф ормирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии с 

созданны м психологическим портретом  являю тся основны ми задачами психологической 
службы, которые реализую тся во всех направлениях работы.
И м енно в начальной ш коле проявляю тся первые способности, склонности, интересы, резервны е 
возмож ности ребенка, поэтому очень важно именно на этом  этапе создать для каж дого ребенка 
ситуацию  успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой, 
необходим а полож ительная эмоциональная оценка лю бого достиж ения ученика. В связи с этим  
возникает необходим ость расш ирения и внедрения различны х психологических программ в 
рамках дополнительного образования, способствую щ их максимальному раскрытию  личности 
каж дого ученика, где он мог бы по-настоящ ем у почувствовать себя успеш ным. В работе 
необходимо ориентироваться на следую щ ие наиболее важ ны е новообразования младш его 
ш кольника:
• перестройка познавательны х процессов - формирование произвольности, продуктивности и 
устойчивости -  развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (преж де всего 
механической);
• развитие мыш ления -  переход от наглядно-образного мы ш ления к словесно-логическом у и 
рассуж даю щ ему мыш лению  на уровне конкретных понятий;
• усвоение общ еучебны х навыков, ум ений чтения, письма, арифметических вычислений, 
накопление знаний;
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• развитие саморегуляции поведения, воли;
• ф ормирование адекватной самооценки;
• расш ирение сферы общ ения, появление в ученическом  коллективе;
• развитие рефлексии -  способности ребенка осознавать, что он делает, зачем  и правильно ли 
делает.

У  вы пускника начальной ш колы, к концу его обучения в начальной ш коле должны 
ф ормирую тся следую щ ие основны е компоненты  его ведущ ей деятельности: 
учебной
• достаточно вы сокий уровень овладения учебны ми навы ками и действиями;
• развитие познавательной сферы  соответствую т уровню  актуальному возрастны м нормам;
• достаточно развитое мыш ление и норм альны й уровень интеллектуального развития
• норм альны й или вы сокий уровень учебной мотивации, сформированны е учебно
познавательны е мотивы;
• наличие сф орм ированного контроля и самоконтроля;
• наличие полож ительной самооценки;
• хорош о развитая в соответствии с возрастом  стабильная эмоциональная сфера.

Особое место в психологическом  портрете вы пускника начальной ш колы занимает 
ф ормирование его ком муникативной компетентности, так как при переходе в среднее звено 
ведущ ей деятельностью  становится общение. П оэтому важно, чтобы  вы пускник начальной 
ш колы имел опыт успеш ны х ком муникативны х действий и развитую  способность к рефлексии.

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми

№п/п Мероприятия Срок
1. П роведение контрольного среза знаний 

обучаю щ ихся класса по основны м разделам  
учебного материала предш ествую щ их лет 
обучения.
Цель:
определение ф актического уровня знаний детей; 
вы явление в знаниях учеников пробелов, которые 
требую т быстрой ликвидации.

Сентябрь

2 У становление причин неуспеваемости 
обучаю щ ихся через встречи с родителями, беседы 
со ш кольны ми специалистами: классны м 
руководителем , психологом, педагогом  и 
обязательно с самим ребенком.

Сентябрь

3 Составление индивидуального плана работы  по 
ликвидации пробелов в знаниях отстаю щ его 
ученика на текущ ую  четверть.

Сентябрь, далее 
корректировать по мере 
необходимости.

4 И спользование диф ф еренцированного подхода 
при организации самостоятельной работы  на 
уроке.

В течение учебного года

5 В клю чение посильных индивидуальны х занятий В течение учебного года
6 Ведение тем атического учета знаний 

слабоуспеваю щ их обучаю щ ихся класса.
В течение учебного года

7 О рганизация индивидуальной работы  со слабым 
учеником  учителями- предметниками.

В течение учебного года

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми.
В результате вы полнения программы планирую тся следую щ ие результаты:

• своевременное вы явление слабоуспеваю щ их обучаю щ ихся;
• полож ительная динамика результатов коррекционно-развиваю щ ей работы  с ними 

(повы ш ение учебной мотивации, сниж ение уровня агрессивности, принятие социальных 
норм поведения гиперактивны м и детьми);
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• сниж ение количества слабоуспеваю щ их обучаю щ ихся;
• достиж ение предметных, метапредметны х и личностны х результатов в соответствии с 

О О П  НОО.

6.4.Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала обучаю щ ихся начальной ш колы осущ ествляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.
Ф ормирование и освоение творческих способов и приёмов действий основы вается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у обучаю щ ихся познавательны х У У Д  и творческих способностей. В учебниках У М К 
«Ш колы  России» в каж дой теме ф ормулирую тся проблем ны е вопросы, учебны е задачи или 
создаю тся проблем ны е ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приемов реш ения учебны х проблем  является язы ковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «П роведи опыт». П роводя 
исследование, дети, например, узнаю т, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеж даю тся, что слов без корня не бывает; определяю т, какие глаголы спрягаю тся, а какие не 
спрягаю тся. О бучаю щ иеся вклю чаю тся в поиск ответа, вы двигая предполож ения, обсуж дая их, 
находя с помощ ью  учебника необходимую  информацию , делая вы воды и таким  образом, 
овладеваю т новы ми знаниями. П роблемы  творческого и поискового характера реш аю тся такж е 
при работе над учебны ми проектами и проектны ми задачами, которые предусм отрены  в каждом 
классе предметны х линий комплекса учебников «Ш кола России».

В курсе «Математика» освоение указанны х способов основы вается на представленной в 
учебниках 1— 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагаю щ их: продолж ить (дополнить) ряд чисел, числовы х вы раж ений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанны х по определенном у правилу; провести 
классиф икацию  объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 
заданном у признаку; провести логические рассуж дения, использовать знания в новых условиях 
при вы полнении заданий поискового характера. В учебниках предлагаю тся «С транички для 
лю бознательны х» с заданиям и творческого характера, начиная со 2 класса, добавляю тся 
странички «Готовим ся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младш ие 
ш кольники учатся не только наблю дать, сравнивать, вы полнять классиф икацию  объектов, 
рассуждать, проводить обобщ ения и др., но и фиксировать результаты  своих наблю дений и 
действий разными способами (словесными, практическими, знаковы ми, графическими). В сё это 
ф ормирует ум ения реш ать задачи творческого и поискового характера. П роблемы  творческого и 
поискового характера реш аю тся такж е при работе над учебны ми проектами по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному 
языку, которые предусм отрены  в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
К аж ды й год в начальной ш коле проводятся О лимпийские игры знаний: математика, русский 
язык, окруж аю щ ий мир, литературное чтение.
Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы  рисунков, конкурсы поделок,
поэтические конкурсы  и т.д. О бучаю щ иеся участвую т в м еж дународны х конкурсах.

6.5.Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями
Главная проблема ребенка с ограниченны ми возм ож ностям и заклю чается в наруш ении 

его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 
взрослыми, в ограниченном  общ ении с природой, недоступности ряда культурны х ценностей, а 
иногда и элем ентарного образования. Эта проблема является следствием  не только 
субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья 
ребенка, но и результатом  социальной политики и слож ивш егося общ ественного сознания, 
которые санкционирую т сущ ествование недоступной для инвалида архитектурной среды, 
общ ественного транспорта, социальны х служб - ребенок, имею щ ий инвалидность, мож ет быть 
так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имею щ ий проблем  со здоровьем, но 
обнаруж ить свои дарования, развить их, приносить с их помощ ью  пользу общ еству ему меш ает 
неравенство возможностей.
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С оциально-педагогическая деятельность по развитию  социального потенциала ребенка с 
ограниченны ми возм ож ностям и здоровья, направленная на его успеш ную  социализацию , 
включает:

• развитие духовны х и ф изических способностей ребенка;
• содействие в получении соответствую щ ей ш колы образования, вклю чая подготовку к 

нему;
• установление реального и более ком фортного контакта с внеш ним миром;
• поддерж ка, повы ш ение и постоянное восстановление ф изических и моральны х сил, а 

такж е душ евного равновесия;
• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общ ественной и 

культурной жизни.
О сновные принципы  работы:
Ребенок, имею щ ий инвалидность - часть и член общ ества, он хочет, долж ен и мож ет участвовать 
во всей многогранной жизни.
Ребенок, им ею щ ий инвалидность мож ет быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, 
не имею щ ие проблем  со здоровьем, но обнаруж ить свои дарования, развить их, приносить с их 
помощ ью  пользу общ еству, ему меш ает неравенство возможностей.
Ребенок - не пассивны й объект социальной помощ и, а развиваю щ ийся человек, который имеет 
право на удовлетворение разносторонних социальны х потребностей в познании, общ ении, 
творчестве.
В ш коле осущ ествляется:

• создание банка данны х детей-инвалидов;
• ф ормирование установок толерантности, миролю бия, гуманизма, взаимопомощ и;
• вовлечение детей-инвалидов в ш кольны е мероприятия.

Планируемые результаты:
• выявление детей с трудностям и адаптации, обусловленны ми ограниченны ми 

возм ож ностям и здоровья;
• определены  особые образовательны е потребности детей с ограниченны ми возмож ностями 

здоровья;
• определены  особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальны м и особенностями каж дого ребенка, 
структурой наруш ения развития и степенью  его выраженности;

• созданы  условия, способствую щ ие освоению  детьми с ограниченны ми возмож ностями
• здоровья основной образовательной программы начального общ его образования и их 

интеграции в образовательном учреж дении;
• осущ ествлена индивидуально ориентированная психолого-м едико-педагогическая 

помощ ь детям  с ограниченны ми возмож ностями здоровья с учетом  особенностей 
психического и (или) ф изического развития, индивидуальны х возмож ностей детей (в 
соответствии с реком ендациями психолого-м едико-педагогической комиссии);

• разработаны  и реализованы  индивидуальные учебны е планы, организованы  
индивидуальны е (или) групповые занятия для детей с вы раж енны м наруш ением  в 
ф изическом  и (или) психическом  развитии;

• обеспечены возм ож ности обучения и воспитания по дополнительны м  образовательны м  
программам и получены  дополнительны е образовательны е коррекционны е услуги;

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья;

• оказана консультативная и методическая помощ ь родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья по медицинским, социальным, 
правовы м и другим  вопросам.
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Раздел 3. Организационный

3.1. Учебный план начального общего образования 
«МАОУ СШ № 102»

У чебны й план начального общ его образования «М А О У  СШ  №  102» - нормативны й 
документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам  обучения учебны х предметов, формы пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся. 
У чебны й план составлен на основе следую щ их нормативны х документов:
- Ф едеральны й закон №  273 -  ФЗ от 29.12.2012г. «О б образовании в Российской Ф едерации».
- Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт начального общ его 
образования (приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации №  373 от 06 
октября 2009, зарегистрирован М иню ст от 22 .12. 2009 №  17785);
- П риказ М инобрнауки России от 22.09.2011 №  2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственны й образовательны й стандарт начального общ его образования, утверж дённы й 
приказом  М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 06 .10 2009г. №  373;
- П риказ М инистерства образования и науки РФ  от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт начального общ его образования, 
утверж дённы й приказом  М инистерства образования и науки РФ  от 06 октября 2009 года №  
373, зарегистрированны й в М инистерстве ю стиции РФ  22.12.2009 №  17785»;
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 01.02 2012г. № 74 «О 
внесении изменений в Ф едеральны й базисны й учебны й план и примерны е учебны е планы для 
образовательны х учреж дений Российской Ф едерации, реализую щ их программы общ его 
образования, утверж дённы е приказом  М инистерства образования Российской Ф едерации от 
09.03.2004г. № 1312»;
- П риказ М инистерства образования Н иж егородской области «О введении ком плексного 
учебного курса «О сновы  религиозны х культур и светской этики» в общ еобразовательны х 
учреж дениях Н иж егородской области» от 24.04.2012 № 167-а;
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 18.12.2012 №  1060 «О 
внесении изменений в Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт начального 
общ его образования, утверж дённы й приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 06 .10 2009г. №  373»;
- СанП иН  2.4.2.2821-10 «С анитарно-эпидем иологические правила и нормативы», 
утверж дённы е постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010.
- П еречень объектов и средств организации учебной деятельности младш их ш кольников 
(письмо м инистерства образования Н иж егородской области от 28.03.2011г. №  3101-52-1141/11);
- О введении третьего часа ф изической культуры  (письмо м инистерства образования 
Н иж егородской области от 08.04.2011 №  316-01-52-1403/11);
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 31.12.2015 №  1576 «О 
внесении изменений в Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт начального 
общ его образования, утверж дённы й приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 06 .10 2009г. № 373»;
- П остановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 
24.11.2015 г. №  81 «О внесении изменений №  3 в СанП иН  2.4.2.2821-10 ««С анитарно
эпидем иологические требования к условиям  и организации обучения, содерж ания в 
общ еобразовательны х организациях».
- Ф едеральны й перечень учебников, утверж денны й приказом  М инпросвещ ения России от 
08.05.2019 №  233;
- У став школы.
- О сновная образовательная программ а начального общ его образования «М А О У  СШ  №  102».

Режим работы образовательной организации.
В соответствии с У ставом  организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность:
- продолж ительность учебного года для 1-го класса -  33 учебны х недели, для 2 - 4 классов -  34 
учебны е недели;
- продолж ительность учебной недели: 1 - 4 классы -  5-дневная;
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- продолж ительность урока составляет:
в 1классе: использование «ступенчатого» реж им а обучения в первом полугодии (сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 м инут каждый, остальное время заполняется целевыми 
прогулками, экскурсиями, развиваю щ ими играми, физкультурны ми занятиям и (в соответствии с 
П исьм ом  М О РФ  «Реком ендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 
период» №  408/13-13 от 20.04.2001г.и  на основании рекомендаций М О Н иж егородской области 
от 15.09.2011 №  316-01-52-4176/11), в ноябре - декабре -  по 4 урока по 35 м инут каждый; январь
-  май - по 4 урока в день по 40 м инут каждый, в середине учебного дня проводится 
динамическая пауза продолж ительностью  не менее 40 минут, во втором  полугодии две перемены  
по 20 м инут (пункт 10.10. СанП иН  2.4.2.2821-10). О бучение проводится без балльного 
оценивания занятий обучаю щ ихся и домаш них заданий;
во 2 - 4 -х  к ла сса х  уроки по  45 м инут .

П родолж ительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарны х 
дней, летом  - не менее восьми недель. Для обучаю щ ихся в первом классе устанавливаю тся 
дополнительны е недельны е каникулы в середине третьей четверти при традиционном  режиме 
обучения.

Структура учебного плана и содержание предметных областей

С труктура учебного плана и содерж ание предметны х областей в учебном  плане разработана на 
основе основной образовательной программ ы  начального общ его образования. Ф едеральны й 
ком понент государственного образовательного стандарта начального общ его образования 
устанавливает обязательны е для изучения учебны е предметы: Русский язык, Л итературное 
чтение, Родной язы к и литературное чтение на родном  языке, И ностранны й язык, М атематика, 
О круж аю щ ий мир, И зобразительное искусство, М узыка, Технология, Ф изическая культура, 
О сновы  религиозны х культур и светской этики.

В а р и а т и вн а я  част ь  учебного плана отсутствует в пределах максим ально допустим ой 
недельной нагрузки обучаю щ ихся. И н ва р и а н т н а я  част ь  представлена следую щ ими 
предметны ми областями и соответствую щ ими предметами:

ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ

Русский язык и 
литературное чтение

Ф орм ирование первоначальны х представлений о русском  язы ке 
как государственном язы ке Российской Ф едерации, как средстве 
общ ения лю дей разных национальностей в России и за  рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативны х умений, нравственны х и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности.

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке

Ф орм ирование первоначальны х представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
язы ке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письм енной речи на 
родном  языке, коммуникативны х умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном  языке.

Иностранный язык

Ф орм ирование друж елю бного отнош ения и толерантности к 
носителям  другого язы ка на основе знаком ства с ж изнью  своих 
сверстников в других странах, с детским  ф ольклором и 
доступны м и образцами детской худож ественной литературы, 
формирование начальны х навыков общ ения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, ком муникативны х 
умений, нравственны х и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке.

Математика и 
информатика

Развитие м атематической речи, логического и алгоритмического 
мыш ления, воображения, обеспечение первоначальны х 
представлений о компью терной грамотности
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Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)

Ф орм ирование уваж ительного отнош ения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе наш ей 
страны, ее современной жизни. О сознание ценности, целостности и 
многообразия окруж аю щ его мира, своего места в нем. 
Ф орм ирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различны х опасных и чрезвы чайны х 
ситуациях. Ф ормирование психологической культуры и 
ком петенции для обеспечения эф ф ективного и безопасного 
взаим одействия в социуме

Основы религиозных 
культур и светской этики

В оспитание способности к духовному развитию , нравственному 
самосоверш енствованию . Ф орм ирование первоначальны х 
представлений о светской этике, об отечественны х традиционны х 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

Искусство
Развитие способностей к худож ественно-образному, эм оционально
ценностному восприятию  произведений изобразительного и 
м узы кального искусства, выраж ению  в творческих работах своего 
отнош ения к окружаю щ ему миру

Технология

Ф орм ирование опыта как основы обучения и познания, 
осущ ествление поисково-аналитической деятельности для 
практического реш ения прикладны х задач с использованием  
знаний, полученны х при изучении других учебны х предметов, 
формирование первоначального опы та практической 
преобразовательной деятельности

Физическая культура

У крепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию , успеш ному обучению , 
формирование первоначальны х ум ений саморегуляции средствами 
ф изической культуры. Ф ормирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни.

О бязательная часть учебного плана вклю чает в себя следую щ ие предметны е области.

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке»

В соответствии с выбором обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей) 
изучение содержания учебны х предметов предметной области «Родной язы к и литературное 
чтение на родном языке» построено следую щ им образом: еженедельно по 1 часу в первом 
полугодии во 2 -  4 классах изучается предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)». 
Во втором полугодии в 1-4-х  классах 1 раз в неделю по 1 часу изучается предмет «Родной язы к 
(русский)».

2. «Математика и информатика»
Вклю чает в себя учебны й предмет «М атематика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 
1-4-х  классах. И зучение информатики в 1-4-х  классах осущ ествляется в рамках других учебных 
предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий, достигается за счет вклю чения тематических модулей в программы 
учебных предметов «М атематика», «Технология», «Изобразительное искусство», «О кружаю щ ий 
мир».

3. «Иностранный язык»
Вклю чает в себя учебны й предмет «И ностранный язы к (английский)», так как все обучаю щ иеся 
начальной ш колы выбрали для изучения английский язык. У чебный предмет представлен в объеме 
2 часа в неделю во 2 -4 -х  классах.

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
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В клю чает в себя учебны й предмет «О кружаю щ ий мир», который представлен в объеме 2 часа в 
неделю в 1-4-х  классах. П рограмма учебного предмета «О кружаю щ ий мир» в 1-4-х  классах 
вклю чает тематический модуль «И нформационные технологии в современном мире», который 
обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий.

5. «Основы религиозных культур и светской этики»
В клю чает в себя учебны й предмет «О сновы религиозных культур и светской этики», который 
представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. Н а основании реш ения родителей (законных 
представителей) обучаю щ иеся будут изучать модули «О сновы мировых религиозных культур» и 
«О сновы православной культуры».

6. «Искусство»
В клю чает в себя учебны е предметы «И зобразительное искусство» и «М узыка».
У чебный предмет «И зобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х 
классах.
У чебный предмет «М узыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х  классах.

7. «Технология»
Вклю чает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 
1 -4 -х  классах.

8. «Физическая культура»
В клю чает в себя учебны й предмет «Ф изическая культура», который представлен в объеме 3 часа в 
неделю в 1-4-х  классах.

Учебный план начального общего образования 
_____________(недельный)______________

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю ВсегоОбязательная часть I II III IV
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 18

Л итературное чтение 4 3,5 3,5 2,5 13,5

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке

Родной язы к (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Л итературное чтение 
на родном  языке 
(русском)

- 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык И ностранны й язы к - 2 2 2 6
Математика и 
информатика М атематика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)
О круж аю щ ий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

О сновы религиозны х 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство
И зобразительное
искусство

1 1 1 1 4

М узы ка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Ф изическая культура 3 3 3 3 12
Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка 21 21 23 23 90
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Учебный план начального общего образования 
(годовой)

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю ВсегоОбязательная часть I II III IV
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык

148,
5

153 153 153 607,5
Л итературное чтение 132 119 119 85 455

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке

Родной язы к (русский) 16,6 17 17 17 67,5
Л итературное чтение 
на родном  языке 
(русском)

- 17 17 17 51

Иностранный язык И ностранны й язы к - 68 68 68 204
Математика и 
информатика М атематика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)
О круж аю щ ий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской этики

О сновы религиозны х 
культур и светской 
этики

- - - 34 34

Искусство
М узы ка 33 34 34 34 135
И зобразительное
искусство

33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Ф изическая культура 99 102 102 102 405
Максимально допустимая аудиторная годовая 
нагрузка 693 782 782 782 3039

Количество учебны х занятий за  четыре года обучения не мож ет составлять менее 2904 
часов и более 3210 часов.

Текущ ий контроль осущ ествляется в 2 -  4 классах по всем предметам  учебного плана и 
предусм атривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущ ие оценки 
ежедневно заносятся в ЭлЖ ур. В иды  и формы текущ его контроля:

1. Устные:
- устны й ответ на поставленны й вопрос;
- развёрнуты й ответ по заданной теме;
- устное сообщ ение по теме;
- деклам ация стихов и т.п.

2. П исьменные:
- письменное вы полнение тренировочны х упражнений;
- написание диктанта, сочинения, контрольны х работ;
- вы полнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, тестов. 

П ериодичность текущ его контроля определяется учителем  в соответствии с образовательной
программой предметов. О тметка за  устны й ответ вы ставляется в ходе урока и заносится в 
ЭлЖ ур. О тметка за  письменную  работу заносится учителем  в соответствии с нормативами 
проверки письменны х и контрольны х работ.

Н е допускается вы ставление неудовлетворительны х отметок обучаю щ имся сразу после 
пропуска занятий по уваж ительной причине.
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

В ф едеральном государственном  образовательном  стандарте (далее —  Ф ГО С) начального 
общ его образования статус пром еж уточной аттестации акцентирован как часть образовательной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы (далее —  ООП) 
начального общ его образования.

Ц ели пром еж уточной аттестации:

• оценка достиж ений конкретного обучаю щ егося, позволяю щ ая вы явить пробелы 
в освоении им образовательной программ ы  и учиты вать индивидуальные потребности 
обучаю щ егося в организации образовательной деятельности;

• соотнесение данного уровня с требованиям и Ф ГОС начального общ его образования;
• оценка динамики индивидуальны х образовательны х достиж ений обучаю щ ихся, 

продвиж ения обучаю щ ихся в индивидуальном  развитии.

В соответствии с ч.1 ст.58. Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273 -Ф З  «О б образовании в 
Российской Ф едерации», с «П олож ением  о формах, периодичности, порядке текущ его контроля 
успеваемости и пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся», реш ением  педагогического совета 
принято установить следую щ ие формы пром еж уточной аттестации:

Учебные
предметы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

Русский язы к
К ом плексная

работа

Д иктант с 
грамматическим 

заданием

Д иктант с 
грамматическим 

заданием
ВП Р

Л итературное
чтение

К ом плексная
работа

Проверка 
читательских 

умений работать с 
текстом

Проверка 
читательских 

умений работать с 
текстом

Проверка 
читательских 

умений работать 
с текстом

М атематика
К ом плексная

работа
К онтрольная

работа
К онтрольная

работа
ВП Р

Родной язы к 
(русский)

-
Контрольное
списывание

Контрольное
списывание

Контрольное
списывание

Л итературное 
чтение на 

родном языке 
(русском)

- Тест Тест Тест

О круж аю щ ий
мир

- Тест Тест ВП Р

И ностранны й
язы к

(английский)
-

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

- - -
П роектная

деятельность

М узы ка - Тест Тест Тест
И зобразительное

искусство
-

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Технология -
Творческая

работа
Творческая

работа
Творческая

работа
Ф изическая

культура
- К онтрольны е нормативы (для освобож денны х -  тест)
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П ром еж уточная аттестация проводится в переводны х классах с апреля по май без 
прекращ ения образовательной деятельности.

Годовая пром еж уточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры  (не зависит 
от результатов четвертной аттестации). С водный результат склады вается из отметок за  четыре 
четверти и отметки за  промеж уточную  аттестацию , и вы считывается как среднее 
арифметическое. О кругление результата проводится в пользу обучаю щ егося. Обучаю щ иеся, 
имею щ ие академическую  задолж енность, вправе пройти промеж уточную  аттестацию  
по соответствую щ ему учебному предмету «не более двух раз в сроки, определяемы е 
организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, в пределах одного года 
с момента образования академ ической задолж енности» (п. 5 ст. 58 №  273 -  ФЗ «О б образовании 
в Российской Ф едерации»).

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка личностных результатов
1 . О сновны ми объектами оценки личностны х результатов обучаю щ ихся являю тся внутренняя 

позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, ориентация на моральны е 
нормы их выполнения.
2. О ценка личностны х результатов обучаю щ егося (ценностны х ориентации, интереса, 
готовности к обучению , мотивации к обучению  и, др.) осущ ествляется в ш коле в ходе ежегодных 
мониторинговы х исследований.
3 . О ценивание сформ ированности личностны х результатов проводится с учётом  этических 
принципов охраны и защ иты  интересов ребёнка и конф иденциальности в форме, не 
представляю щ ей угрозы  личности, психологической безопасности и эмоциональном у статусу 
обучаю щ егося.
4. М ониторинговы е исследования проводятся педагогом -психологом  школы.
5. И нформация, полученная по итогам  мониторинговы х исследований личностного развития 
обучаю щ ихся, является основанием  для принятия управленческих реш ений.
6. П ри проведении мониторинговы х исследований персональная инф ормация является 
конф иденциальной, для анализа использую тся данные, в которых персональная информация 
заменена на идентификаторы.
7. П ерсональны е показатели личностного развития вы даю тся обучаю щ имся, их родителям  
(законны м представителям), учителям  для принятия реш ений о траектории обучения и её 
коррекции.
8. Для оценки личностного развития применяю тся типовы е методики:

•  диагностика личностной готовности к ш кольному обучению  дош кольников 
(самоопределение, дош кольная самооценка, смы слообразование);

•  выявление сформ ированности Я -концепции - I четверть учебного года;
•  выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности - II 

четверть учебного года;
•  определение уровня сф орм ированное учебно-познавательного интереса -  III четверть;
•  вы явления м отивационны х предпочтений в учебной деятельности -  IV  четверть учебного 

года.
•  выявление усвоения нормы  взаимопомощ и -  I полугодие учебного года;
•  выявление степени диф ф еренциации конвенциональны х и моральны х норм - II полугодие 

учебного года.
9. П оказатели личностного развития обучаю щ ихся ф иксирую тся в дневнике психолого
педагогических наблю дений, составленном  специалистами социально - психологической 
службы.
10. О ценка индивидуального прогресса личностного развития обучаю щ ихся, которым 
необходим а специальная поддерж ка, проводится в процессе систематического наблю дения за 
ходом  развития психического развития в форме возрастно-психологического 
консультирования и проводится психологом, имею щ им проф ессиональную  подготовку в 
области возрастной психологии.
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11 . О ценка личностного развития обучаю щ ихся, которы м необходим а специальная поддерж ка, 
осущ ествляется только по запросу родителей (законны х представителей), учителей, 
администрации (при согласовании с родителями (законны м и представителями)).
12. В ы вод о сформ ированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 
учебной деятельности, знания моральны х норм и морально-этических суждений фиксируется в 
характеристике обучаю щ егося при переходе из начального звена в основное звено.
13 . Л ичностны е результаты  обучаю щ ихся начальной ш колы в соответствии с требованиям и 
Ф ГОС не подлеж ат итоговой отметке.

Оценка метапредметных результатов
14. О бъектом  оценки метапредметны х результатов служ ит сф орм ированность регулятивных, 
ком муникативны х и познавательны х универсальны х действий, т.е. таких ум ственны х действий 
обучаю щ ихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью . К  ним относятся:

•  способность принимать и сохранять учебную  цель и задачи;
•  ум ение планировать собственную  деятельность;
•  ум ение контролировать и оценивать свои действия;
•  проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•  ум ение осущ ествлять инф ормационны й поиск, сбор и вы деление информации;
•  ум ение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, логические операции сравнения, анализа, обобщ ения, 
классификации, установления аналогий;

•  ум ения сотрудничать с учителем  и сверстниками при реш ении учебны х 
проблем, принимать на себя ответственность за  результаты  своих действий.

15. О ценка метапредметны х результатов осущ ествляется в ходе реш ения задач творческого и 
поискового характера, учебного проектирования, итоговых проверочных работ, м ониторинга 
сф орм ированности основны х учебны х действий, комплексной работы  на меж предм етной основе.
16. Ц елью  комплексной проверочной работы  является оценка способности обучаю щ ихся 
работать с информацией, представленной в различном  виде (в виде литературны х и научно
познавательны х текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и реш ать учебны е и практические 
задачи на основе сформ ированны х предметны х знаний и умений, а такж е универсальны х 
учебны х действий на меж предм етной основе.
17. В зависим ости от успеш ности вы полнения проверочны х заданий по математике, русскому 
языку, чтению , окруж аю щ ему миру, технологии с учетом  характера ош ибок, допущ енны х 
обучаю щ имся, учитель делает вывод о сформ ированности познавательны х и регулятивны х 
действий обучаю щ ихся и оценивает по 4-х бальной системе, если это  возможно.
18. В оценочны х листах и листах наблю дений, которые находятся в П ортф олио достиж ений 

(далее - П ортф олио) фиксируется достиж ение ком муникативны х и регулятивны х действий (с 
учетом  уровневого подхода):

•  оптим альны й уровень;
•  допустим ы й уровень;
•  недопустимы й уровень.

Предметные результаты.
19. Д остиж ение этих результатов обеспечивается за  счет основны х компонентов 
образовательного процесса учебны х предметов, представленны х в инвариантной части 
базисного учебного плана.
20. О бъектом  оценки являю тся действия, вы полняемы е обучаю щ имися с предметны м 

содержанием.
21 . П ри оценке предметны х результатов в 1 -м классе исклю чается система балльного 
(отметочного) оценивания. Н едопустим о такж е использование лю бой знаковой символики, 
зам еняю щ ей цифровую  отметку. («Об организации обучения в первом классе четы рехлетней 
начальной ш колы» П исьм о М инобразования России от 25.09.2000г, №  2021 / 11-13.)
22. В 1-м классе комплексны е работы  проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля.
23. В о 2-4 классах принята 4-бальная ш кала отметок:

144



•  «5» (отлично) - уровень вы полнения требований значительно выш е удовлетворительного: 
отсутствие ош ибок как по текущ ему, так и по предыдущ ему учебному материалу; не 
более одного недочета; логичность и полнота изложения.

•  «4» («хорош о») -  уровень вы полнения требований выш е удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскры тия вопроса; 
самостоятельность суждений, отраж ение своего отнош ения к предмету обсуждения. 
Н аличие 2 -  3 ош ибок или 4 -  6 недочетов по текущ ем у учебному материалу; не более 2 
ош ибок или 4 недочетов по пройденному материалу.

•  «3» («удовлетворительно») -  достаточны й м инимальный уровень вы полнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 -  6 ош ибок или 10 недочетов 
по текущ ем у учебному материалу; не более 3 -  5 ош ибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельны е наруш ения логики излож ения материала; 
неполнота раскры тия вопроса.

•  «2» («плохо») -  уровень вы полнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ош ибок или 10 недочетов по текущ ему материалу; более 5 ош ибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; наруш ение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуж даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ош ибочность ее основны х 
положений.

24. В 4 классе уроки по курсу «О сновы  религиозной культуры  и светской этики» (далее -  
О РКСЭ) безотметочны е, объектом  оценивания становится нравственная и культурологическая 
ком петентность обучаю щ ихся, рассм атриваем ая как универсальная способность человека 
понимать значение нравственны х норм, правил морали.
25. Для итогового контроля по курсу О РКСЭ используется оценивание по системе «зачет -  
незачет».

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ.
4.1. В состав П ортф олио каж дого ребенка для характеристики сторон, связанны х с его учебной 
деятельностью , входят:

a) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастаю щ ие успеш ность, 
объем  и глубину знаний, достиж ение более вы соких уровней рассуждений, 
творчества, рефлексии;

•  вы борка работ из «П апки письм енны х работ» по русскому языку;
•  дневники читателя;
•  вы борка работ по проведенны м  ребенком  в ходе обучения мини-исследованиям  и 

вы полненны м  проектам  (по всем предметам);
b) систематизированны е материалы текущ ей оценки:

•  отдельны е листы  наблю дений;
•  оценочны е листы  и м атериалы  видео-аудиозаписей процессов 

вы полнения отдельны х видов работ;
•  результаты  стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты  тем атического тестирования;
•  вы борочны е материалы самоанализа и самооценки учащ ихся;

c) материалы итогового тестирования и/или результаты  вы полнения итоговых комплексны х 
работ;

ё) иные документы, характеризую щ ие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 
деятельности.

4.2. П ортф олио сопровож дается специальны ми документами: критерии оценки отдельных 
составляю щ их и портфеля достиж ения в целом.
4.3. К ритерии оценок адаптирую тся учителем  прим енительно к 
особенностям  образовательной программы, и контингента детей.
4.4. П о результатам  оценки учителем  делается вывод о
сф орм ированности у обучаю щ ихся универсальны х и предметны х способов 
действий, опорной системы знаний, основ умения
учиться и индивидуальном  прогрессе в основны х сферах развития личности.
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К 
ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

1. Н а итоговую  оценку на уровне Н О О , результаты  которой использую тся при принятии реш ения 
о возм ож ности (или невозмож ности) продолж ения обучения на следую щ ем  уровне, вы носятся 
только предметны е и метапредметны е результаты.
2. Для принятия реш ения о возмож ности продолж ения обучения на следую щ ем уровне 
использую тся результаты  итоговой оценки вы пускника начальной школы.
3. И тоговая оценка ф ормируется на основе накопленной оценки, по всем учебны м  
предметам  и оценок за  вы полнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 
ком плексной работе на меж предм етной основе), а так ж е оценки, заф иксированной в портфеле 
достижений.
4. И тоговая оценка достиж ений планируемы х результатов ф иксирует 
достиж ение на трех уровнях:

•  оптим альны й уровень - на «хорош о» и «отлично» усвоил опорную  систему 
знаний по всем предметами и овладел м етапредметны ми действиями, вы полнения 
итоговы х работ на базовом уровне не менее 65%  заданий базового уровня и не менее 50% 
за вы полнение заданий на повы ш енном уровне;

•  допустим ы й уровень - усвоил опорную  систему знаний по всем предметами 
и овладел м етапредметны ми действиями, вы полнения итоговых работ на
базовом  уровне не менее 50%;

•  недопустимы й уровень - не достигнуты  планируемы е результаты  по всем
основны м разделам  учебной программы и результаты  вы полнения итоговых 
работ - менее 50%  заданий базового уровня.

5. П едагогический совет Ш колы  приним ает реш ение об успеш ном  освоении
обучаю щ имися О О П  Н О О  и переводе на следую щ ий уровень образования.
6. Если полученны е обучаю щ имися итоговы е оценки не позволяю т сделать 
вывод о достиж ении планируемы х результатов, реш ение о переводе принимается
педагогическим  советом  с учетом  динамики образовательны х достиж ений выпускника.

Русский язык
В курсе русского язы ка предусмотрен текущ ий, тем атический и итоговый контроль.
Для т ем ат ического  к о н т р о ля  предлагаю тся проверочные работы. И х цель - проверить 

усвоение программного материала по каждой крупной тем е курса. В ы полняя их, ученики могут 
продемонстрировать свой уровень усвоения учебного м атериала -  в соответствии с требованиям и 
государственного образовательного стандарта (необходимы й (базовый) уровень и повы ш енный 
уровень), а в отдельны х заданиях этот уровень мож ет быть максимальным -  сверх программы. 
У ровень показы вает степень самостоятельности и нестандартности в освоении каждого умения. 
Задания на необходимом уровне проверяю т знания и основны е умения, которые многократно 
отрабаты вались в заданиях подобного вида, то есть являю тся для обучаю щ ихся стандартными. 
Задания на повышенном уровне _требуют большей сам остоятел ьн ости  или демонстрирую т 
уровень знаний и ум ений обучаю щ ихся в нестандартной ситуации. Задания на максимальном 
уровне вы являю т прежде всего уровень развития у детей чувства языка.

Д л я  ит огового  к о н т р о ля  предлагаются: контрольны й диктант, контрольное списывание, 
контрольное изложение, итоговая контрольная работа только на необходимом уровне. Если эти 
работы  вы полнены  без ош ибок -  это  отметка «5».

В I классе осущ ествляется текущ ая проверка письменны х работ. В период обучения грамоте 
она проводится посредством  небольш их работ, вклю чаю щ их в себя письмо под диктовку 
изученны х прописны х и строчны х букв, отдельны х слогов, слов простой структуры, списывание 
слов и небольш их по объёму предлож ений с рукописного и печатного шрифтов.

В конце учебного года проводятся контрольное списы вание с печатного ш риф та и письм о под 
диктовку небольш их по объёму текстов.

В о II - IV  классах в качестве контрольны х работ проводятся контрольны е диктанты  с 
грамм атическим  заданием , списы вание с грамматическим заданием, проверочны е работы,
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контрольны е работы, свободные диктанты, творческие работы  (излож ение, сочинение), за 
которые ставятся две оценки (отдельно за  каж дый вид работы).

Д ля диктантов и списывания использую тся связны е тексты. Тексты  отвечаю т нормам 
соврем енного литературного языка, носят познавательно-воспитательны й характер, доступны  по 
содерж анию  и структуре учащ им ся данного класса.

Тексты  диктантов и списывания долж ны  быть средней трудности; содерж ать орф ограммы  на 
ранее и вновь изученны е правила. Для I класса подбираю тся тексты, вклю чаю щ ие в себя слова, в 
которых написание не расходится с произнош ением. Если же в текстах диктантов (I - IV  классы) 
встречаю тся слова или знаки препинания на правила, которые не изучаю тся в данном  классе, они 
чётко проговариваю тся учителем.

Математика

В курсе математике предусмотрен текущ ий, тем атический и итоговый контроль.
Тематический и итоговы й контроль проводится в форме комбинированны х контрольных 

работ по данному курсу. К аж дая контрольная работа состоит из ш ести заданий и делится на две 
части: о б язат ельную , содержащую четыре задания, и д о п о лн и т ельн ую , содержащую два 
задания.

А) Обязательная часть каж дой контрольной работы  состоит из четы рёх заданий: 1, 2, 3 и 4. 
К аж дое задание обязательной части оценивается отдельной отметкой «2», «3», «4» или «5», в 
зависим ости от качества его выполнения. О бщ ая отм етка за  обязательную  часть определяется как 
среднее арифм етическое отм еток за  отдельные задания (с округлением  по обычным правилам  
округления чисел).

Б) Дополнительная часть (необязательна)
Д ополнительная часть состоит из двух заданий: №  5 и №  6. П ри этом  задания, в той или иной 

мере похож ие на задание №  5, встречались на страницах учебника ранее, и ж елаю щ ие ребята 
могли потренироваться в их реш ении. Задание №  6 не им еет полных аналогов в учебнике, но, тем  
не менее, его можно вы полнить, творчески освоив материалы учебника.

К ритерии вы ставления оценки за  дополнительную  часть контрольной работы  приведены в 
таблице. П рочерк означает, что данное задание вы полнено неверно или не вы полнялось вообще.

О ценка 
за  дополнительную  часть 

контрольной работы

О бщ ая оценка 
за  дополнительную  часть 
контрольной работы

Задание №5 не вы полнено -
4Задание № 6 вы полнено 5

Задание №5 вы полнено 5
4Задание № 6 не вы полнено -

Задание№ 5 вы полнено 5
5Задание № 6 вы полнено 5

За контрольную  работу мож ет быть вы ставлена одна или две оценки, в зависим ости от того, 
сколько частей контрольной работы  смог вы полнить обучаю щ ийся. О бязательной является только 
одна оценка: за  обязательную  часть. И м енно она выставляется в ж урнал всем обучаю щ имся. 
В ы полнение заданий дополнительной части оценивается отдельной оценкой и вы ставляется в 
ж урнал по желанию обучаю щ егося.

С помощ ью  итоговых контрольны х работ за  год проверяется усвоение основны х наиболее 
сущ ественны х вопросов программного м атериала каж дого года обучения.

П ри проверке вы является не только осознанность знаний и сф орм ированность навыков, но и 
ум ения применять их при реш ении учебны х и практических задач.
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Литературное чтение
В начальной ш коле проверяю тся следую щ ие ум ения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью : навы к осознанного чтения (вслух и «про себя»); ум ения вы разительно читать и 
пересказы вать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.

П ри проверке ум ения пересказы вать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содерж ания текста, последовательности и полноте развития 
сю жета, вы разительности при характеристике образов.

У читель контролирует и собственно читательскую  деятельность ш кольника: ум ение 
ориентироваться в книге, знание литературны х произведений, их ж анров и особенностей, знание 
имен детских писателей и поэтов и их жанровы е приоритеты  (писал сказки, стихи о природе и 
т.п.).

Текущ ий контроль по литературному чтению  проходит на каждом уроке в виде 
индивидуального или ф ронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содерж ания 
произведения (полно, кратко, выборочно), вы разительное чтение наизусть или с листа. 
О сущ ествляется на материале изучаемых программ ны х произведений в основном  в устной форме. 
П исьм енны е работы  - небольш ие по объему (ответы  на вопросы, описание героя или события), а 
такж е самостоятельны е работы  с книгой, иллю страциями и оглавлением.

Тематический контроль проводится после изучения определенной тем ы  в письм енной форме. 
П исьм енная работа проводится в виде тестовы х заданий, построенных с учетом  предмета чтения. 
Каж дое задание оценивается отдельной отметкой «2», «3», «4» или «5», в зависим ости от качества 
его выполнения. О бщ ая отм етка определяется как среднее арифметическое отм еток за  отдельные 
задания (с округлением  по обычным правилам  округления чисел).

Классификация ошибок и недочетов при чтении:
Ошибки:
1. искаж ения читаемы х слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);
2. неправильная постановка ударений (более 2);
3. чтение всего текста без смы словых пауз, наруш ение тем па и четкости произнош ения слов 

при чтении вслух;
4. непонимание общ его смы сла прочитанного текста за  установленное время чтения;
5. неправильные ответы на вопросы по содерж анию  текста;
6. неумение вы делить основную  мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверж даю щ ие понимание основного содерж ания прочитанного;
7. наруш ение при пересказе последовательности событий в произведении;
8. нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
Недочеты:
1. не более двух неправильны х ударений;
2. отдельные наруш ения смы словых пауз, тем па и четкости произнош ения слов при чтении 

вслух;
3. неточности при формулировке основной мысли произведения;
4. нецелесообразность использования средств вы разительности, недостаточная 

вы разительность при передаче характера персонажа.

Окружающий мир

В курсе окруж аю щ ий мир предусмотрен текущ ий, тем атический и итоговый контроль.
О ценка усвоения знаний и ум ений осущ ествляется через постоянное повторение 

важ нейш их понятий, законов и правил.
Текущ ий контроль по окруж аю щ ему миру проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или ф ронтального устного опроса.
Д ля проведения тем атического контроля по изученной теме предназначены  проверочные 

работы. И х цель -  получить информацию  об уровне развития умений, которая нуж на для 
корректировки результатов и подготовки к итоговому контролю . Для проведения итогового 
контроля предназначены контрольны е работы. И х цель -  проверить качество усвоения учебного 
материала (умений по использованию  знаний) после изучения нескольких тем  курса.
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Порядок оценивания работ учащихся определяется тремя уровнями успешности.

У ровни успешности 4-балльная ш кала

Не достигнут необходимый уровень
Не выполнено типовое, много раз 
отработанное задание

«2» (неудовлетворительно)

Необходимый (базовый) уровень
Выполнение типового задания, подобного 
тому, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные умения и уже 
усвоенные знания

«3» (удовлетворительно)
Частично успешное выполнение (с незначительной, 
не влияющей на результат ошибкой)
«4» (хорошо)
Полностью успешное выполнение (без ошибок)

П овы ш енны й (программный) уровень
Выполнение нестандартного задания, где 
потребовалось либо применить новые 
знания по изучаемой на данный момент 
теме, либо уже усвоенные знания и умения, 
но в новой, непривычной ситуации

«4» (хорошо)
Частично успешное выполнение (с незначительной 
ошибкой)
«5» (отлично)
Полностью успешное выполнение (без ошибок)

М аксим альны й (необязательный) 
уровень

Выполнение задания по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где потребовались 
либо самостоятельно добытые новые 
знания, либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения

«5» (отлично)
Частично успешное выполнение (с незначительной 
ошибкой)
«5 + 5» (превосходно)
Полностью успешное выполнение (без ошибок) 
Оценки превосходно («5» + «5») выставляются в 
случае выполнения необходимого, повышенного и 
максимального уровней.

Изобразительное искусство

О ценка усвоения знаний и ум ений осущ ествляется через вы полнение обучаю щ имся 
продуктивны х заданий в учебниках и рабочих тетрадях. П родуктивны е задания требую т не 
столько найти готовы й ответ в тексте, сколько применить полученны е знания к конкретному 
практическому или творческому заданию .
Задания в учебнике и рабочей тетради вклю чаю т, в соответствии с принципом  минимакса, не 
только обязательны й минимум (требования программы), который долж ны  усвоить все ученики, 
но и максимум, который могут усвоить ш кольники. Таким образом, каждый ученик долж ен 
усвоить каждую  тему, вы полнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради.

Технология

О ценка усвоения знаний и ум ений осущ ествляется через вы полнение обучаю щ имися 
продуктивны х заданий в учебниках, а такж е через повторение важ нейш их понятий, законов и 
правил.

Задания в учебниках построены  по принципу минимакса: не только вклю чаю т обязательный 
минимум, который долж ны  усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить 
ш кольники.

В I классе отметки за  знания и умения обучаю щ ихся не ставятся, а даётся словесная оценка: 
хорош о, отлично. Если работа вы полнена плохо, то  учитель показывает ученику, что и как надо 
изменить или сделать, чтобы  изделие стало лучше.

Характеристика цифровой оценки во 2 -  4 классах.
О ценки вы ставляю тся за  вы полнение изделия в целом, за  отдельные технологические 

операции. П ри этом  учиты ваю тся ум ения составлять план работы, определять свойства 
материалов, правильно называть материалы и инструменты, определять их назначение, называть 
и вы полнять правила безопасной работы  с ними.

149



Физическая культура
В процессе урока текущ ая оценка м ож ет быть вы ставлена за  лю бы е слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения,
достигнуты й уровень в развитии двигательны х способностей, вы полнение домаш них, 
самостоятельны х заданий, ум ение осущ ествлять физкультурно-оздоровительную  
деятельность. В отдельны х случаях учитель сумм ирует все полученны е за  занятие оценки 
в один поурочный балл.

Текущ ая оценка на разны х этапах обучения двигательном у действию  имеет свои 
особенности. П ри начальном разучивании техники предъявляется меньш е требований, а 
само движ ение вы полняется в облегченны х условиях. Н а этапе повторения двигательного 
действия —  в более сложных, специально созданны х условиях. Н аконец, на этапе 
соверш енствования —  в условиях соревнований, игры или в услож ненны х комбинациях.

Текущ ая оценка мож ет быть поставлена за  теоретические знания и практические умения.
И тоговая оценка вы ставляется за  четверть, учебны й год.
И тоговая оценка успеваемости по ф изической культуре склады вается из суммы баллов, 

полученны х обучаю щ имся за  все ее составляю щ ие. П ри этом  преимущ ественное значение имею т 
оценки за  ум ения и навы ки осущ ествлять собственно двигательную , ф изкультурно
оздоровительную  деятельность.

О бучаю щ иеся, отнесенны е по состоянию  здоровья к подготовительной медицинской группе, 
оцениваю тся на общ их основаниях, за  исклю чением  тех видов двигательны х действий и 
нормативов, которые им противопоказаны  по состоянию  здоровья.

Ш кольники специальной медицинской группы оцениваю тся по уровню  овладения ими 
раздела «О сновы  знаний», ум ений осущ ествлять физкультурно-оздоровительную  
деятельность и вы полнения доступны х для них двигательны х действий.

В результате освоения программного материала по ф изической культуре обучаю щ иеся 
начальной ш колы должны:

иметь представление:
- о связи занятий физическим и упраж нениями с укреплением  здоровья и повы ш ением  

ф изической подготовленности;
- о способах изменения направления и скорости движения;
- о реж име дня и личной гигиене;
- о правилах составления комплексов утренней зарядки.
уметь:
-выполнять комплексы  упраж нений, направленны е на ф ормирование правильной осанки;
- вы полнять комплексы  упраж нений утренней зарядки и ф изкультминуток;
- играть в подвиж ны е игры;
- вы полнять передвиж ения в ходьбе, беге, пры ж ках разны м и способами;
- вы полнять строевы е упражнения.

Музыка
У чебная программ а предполагает освоение обучаю щ имися различны х видов музы кальной 

деятельности: слуш ание м узы кальны х произведений, хоровое пение, импровизацию , коллективное 
музицирование.

Слушание музыки
Н а уроках проверяется и оценивается ум ение обучаю щ ихся слуш ать

музы кальны е произведения, давать словесную  характеристику их содерж анию  и
средствам  музы кальной выразительности.

У читывается:
-степень раскрытия эмоционального содерж ания музыкального

произведения через средства музы кальной вы разительности;
-сам остоятельность в разборе м узы кального произведения;
-умение учащ егося сравнивать произведения и делать самостоятельны е

обобщ ения на основе полученны х знаний.
Хоровое пение
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Для оценивания качества вы полнения ученикам и певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослуш ивание каж дого ребёнка, чтобы  иметь данные 
о диапазоне его певческого голоса.

У чёт полученны х данных, с одной стороны, позволит дать более объективную  оценку 
качества вы полнения учеником  певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 
индивидуальны е особенности его м узы кального развития и, таким  образом, создать наиболее 
благоприятны е условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предлож ить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 
песни: куплет, припев, фразу

Возможные задания для обучающихся:
1. работа по карточкам  (знание м узыкального словаря);
2. рефераты  и творческие работы  по специально заданны м  тем ам  или по выбору 

обучаю щ егося;
3. блиц-ответы  (письменно и устно) на повторение и закрепление темы;
4. игра «У гадай мелодию » (фрагм ентарны й калейдоскоп из произведений,звучавш их на 

уроках или достаточно популярных).
5. творческие работы  в (рисунки, кроссворды, поделки и т.д.).

Требования к ведению тетради для обучающихся.
В тетрадь записываю тся:
1. тем ы  уроков;
2. им ена композиторов, музыкантов, даты  их жизни;
3. названия звучащ их на уроках произведений и краткая инф ормация об их создании;
4. названия и авторы разучиваем ы х песен;
5. слож но запоминаю щ иеся тексты  песен;
6. музы кальны е впечатления;
7. тем атические сообщ ения, вы полняемые обучаю щ имися по ж еланию  (по тем ам  отдельных 

уроков);
8. словарь м узы кальны х терминов.

Тетрадь долж на вестись аккуратно, мож ет быть оф ормлена иллю страциями, рисунками, 
портретам и композиторов.

В оценке за  ведение тетради учитываю тся: эстетическое оф ормление, наличие всех тем,
аккуратность, ведение словаря, записи вы полненны х заданий на уроке и дома.

Английский язык
Согласно программе, обучаю щ иеся овладеваю т в период обучения английскому язы ку такими 

видами речевой деятельности как: аудированием, говорением, чтением  и письмом. Контроль 
проводится по всем видам речевой деятельности.

Основы религиозных культур и светской этики

Безотм еточное обучение по данному предмету представляет собой обучение, в котором  
отсутствует балльная форма отметки как ф орма количественного вы раж ения результата 
оценочной деятельности, а присутствует качественная взаимооценка в виде создания и 
презентации творческих проектов. Результаты  подготовки и защ иты  творческих проектов 
учиты ваю тся при ф ормировании портф олио обучаю щ ихся. Ф орм ализованны е требования по 
оценке успеваемости по результатам  освоения курса не предусматриваю тся. Н едопустим о 
использование лю бой знаковой символики, заменяю щ ей цифровую  отметку . Н ельзя при 
неправильном  ответе ученика говорить «не думал», «не старался», «неверно». Допускаю тся 
реплики: «ты  так думаеш ь», «это твое мнение», «давай послуш аем  других» и т. д. Ц елью  
введения безотметочного обучения является поиск подхода к оцениванию , который позволит 
устранить негативные моменты в обучении, будет способствовать гуманизации обучения, 
индивидуализации учебного процесса. Н икакому оцениванию  не подлежат:
- тем п работы  обучаю щ егося;
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- личностны е качества ш кольников;
- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).
П олож ительно оценивается каж дый удавш ийся ш аг ребенка, попы тка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Н еобходим о поощ рять лю бое проявление инициативы, 
желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. П оощ рять, не боясь перехвалить. 
У чить детей осущ ествлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, 
устанавливать их причины, самому вносить исправления. О сущ ествлять инф ормативной и 
регулируем ой обратной связи с учащ им ися долж но быть ориентирование на успех, 
содействовать становлению  и развитию  самооценки. О ценивание долж но быть направлено на 
эф ф ективное обучение и научение ребенка. Реком ендуется использование технологии 
портфолио: составление портф еля творческих работ и достиж ений ученика, что позволит 
учащ им ся производить самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ.

3.2. План внеурочной деятельности

П лан внеурочной деятельности является организационны м  м еханизмом реализации 
основной образовательной программы начального общ его образования.

В нем определен общ ий объем внеурочной деятельности обучаю щ ихся, состав и структура 
направлений внеурочной деятельности в 1 -4 классах.

За четыре учебны х года м аксим ально допустим ое количество часов составляет 1350 часов. 
Количество часов внеурочной деятельности в неделю  - не более 10 часов.

П лан внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальны х особенностей и 
потребностей обучаю щ ихся через организацию  внеурочной деятельности. О бучаю щ имся 
предоставляется возмож ность самим вы брать из плана внеурочной деятельности ш колы 
формы и курсы, соответствую щ ие его образовательны м  потребностям.

П ри ф ормировании плана обязательно учитываю тся:
- возмож ности учреж дения и запланированны е результаты  основной образовательной программы 
начального общ его образования
- индивидуальны е особенности и образовательны е потребности обучаю щ ихся, пожелания 
родителей (законных представителей);
-предлож ения учителей и содержание планов классны х руководителей, календаря 
образовательны х событий.
О сновными формами учета внеурочной деятельности обучаю щ ихся являю тся:
- портфолио;
- коллективная оценка деятельности класса на основании экрана «У частие классов в 
воспитательной деятельности»

Перспективный план организации внеурочной деятельности
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за  4 года обучения не 
более 1350 ч. 1 класс 2, 3,4 классы

запланировано 
за  4 года обучения 

1216
часов в год 304 объем

нагрузки
304 объем

нагрузки
1 четверть 9

уч. нед
1

нед.
осенн.

каникулы

80 9
уч. нед

1
нед.

осенн.
каникулы

80

2 четверть 7

уч. нед

64 7

уч. нед

56

3 четверть 9

уч.нед

2 нед. 

каникулы

88 10

уч.нед

1 нед. весенн. 

каникул

88

4 четверть 8

уч.нед

2 нед. 

каникулы

80 8

уч.нед

2 нед. 

каникулы

80

И того недель 38 часов в 

год

38 часов в 

год

часов в неделю 8 304 8 304
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План внеурочной деятельности 1-4 классов (срок освоения 4 года)

Направление
развития
личности

Всего 
часов 
в год

Модули внеурочной 
деятельности

Формы организации 
внеурочной 

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов 
внеурочной деятельности по 
каждому направлению в 1-4 

классах

С
по

рт
ив

но
-о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ое 60 В  соот вет ст вии с 
вы бором  участ ников  

образоват ельны х  
от нош ений

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Рабочие программ ы  курсов 
внеурочной деятельности

курсы  внеурочной 
деятельности

учителя 60 60 60 60

П рограм м а духовно
нравственного воспитания, 
развития обучаю щ ихся при 
получении начального общ его 
образования, программа 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, план 
воспитательной работы  ш колы 
и классного руководителя

Спортивны е
соревнования, праздники, 
дни здоровья, «Н еделя 
здоровья»,классны е часы, 
разовы е и краткосрочны е 
мероприятия, выходы, 
экскурсии, беседы, 
физкультминутки

учителя физкультуры, 
классны е руководители, 
учителя школы, 
социальны й педагог, 
педагог-психолог, 
старш ий вожатый, 
преподаватель 
организатор О БЖ

П роектная деятельность, 
конкурсы, олимпиады, Н О У

У частие в конкурсах, 
проектах разны х уровней в 
рамках плана 
воспитательной работы  
ш колы и классного 
руководителя

классны е руководители, 
учителя

Сетевое взаимодействие 
(интегрирование 
образовательны х программ, 
использование ресурсов 
организации-партнера)

спортивны е мероприятия, 
соревнования, секции

учителя, работники 
учреж дения участника 
сетевого взаимодействия

Направление
развития
личности

Всего 
часов 
в год

Модули внеурочной 
деятельности

Формы организации 
внеурочной

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов 
внеурочной деятельности по
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деятельности каждому направлению в 1-4 
классах

Д
ух

ов
но

-н
ра

вс
тв

ен
но

е 60 В  соот вет ст вии с 
вы бором  участ ников  

образоват ельны х  
от нош ений

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Рабочие программ ы  курсов 
внеурочной деятельности

курсы  внеурочной 
деятельности

учителя 60 60 60 60

П рограм м а духовно
нравственного воспитания, 
развития обучаю щ ихся при 
получении начального общ его 
образования, программа 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, план

О бщ еш кольны е и 
внутриклассны е 
мероприятия, классные 
часы, беседы, 
соревнования, разовы е и 
краткосрочны е 
мероприятия, выходы, 
экскурсии, беседы

классны е руководители, 
учителя школы, 
социальны й педагог, 
педагог-психолог, 
старш ий вож атый

воспитательной работы  ш колы 
и классного руководителя

Вы ставки, праздники, 
конкурсы, акции 
Районного центра 
духовно-нравственного 
воспитания им. 
Г .В севолодовича

Руководитель центра 
духовно-нравственного 
воспитания им. 
Г .Всеволодовича, 
учителя

П роектная деятельность, 
конкурсы, олимпиады, Н О У

У частие в конкурсах, 
олимпиадах, проектах 
разны х уровней

классны е руководители, 
учителя

Сетевое взаимодействие 
(интегрирование 
образовательны х программ, 
использование ресурсов 
организации-партнера)

С портивны е мероприятия, 
соревнования, 
спортивны е секции

учителя, работники 
учреж дения участника 
сетевого взаимодействия
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Направление
развития
личности

Всего 
часов 
в год

Модули внеурочной 
деятельности

Формы организации 
внеурочной 

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов 
внеурочной деятельности 

по каждому направлению в 
1-4 классах

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 62 В  соот вет ст вии с 

вы бором участ ников  
образоват ельны х  

от нош ений

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности

курсы внеурочной 
деятельности

учителя 62 62 62 62

П рограм м а духовно
нравственного воспитания, 
развития обучаю щ ихся при 
получении начального общ его 
образования, программа 
ф ормирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, план 
воспитательной работы  ш колы 
и классного руководителя

О бщ еш кольны е и 
внутриклассны е 
мероприятия, классные 
часы, беседы, 
соревнования, разовы е и 
краткосрочные 
мероприятия, выходы, 
экскурсии, беседы

классны е руководители, 
учителя школы, 
социальны й педагог, 
педагог-психолог, 
старш ий вож атый

Ш кольная библиотека 
(библиотечны е уроки, 
выставки, встречи)

Библиотекарь ш колы

П роектная деятельность, 
конкурсы, олимпиады, Н О У

У частие в конкурсах, 
олимпиадах, проектах 
разны х уровней

классны е руководители, 
учителя

Сетевое взаимодействие 
(интегрирование 
образовательны х программ, 
использование ресурсов 
организации-партнера)

М ероприятия, конкурсы, 
циклы занятий, бесед, 
экскурсии

учителя, работники 
учреж дения участника 
сетевого взаимодействия

3.3.
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Направление
развития
личности

Всего 
часов 
в год

Модули внеурочной 
деятельности

Формы организации 
внеурочной 

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов 
внеурочной деятельности по 
каждому направлению в 14 

классах

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 61 В  соот вет ст вии с 
вы бором  участ ников  

образоват ельны х  
от нош ений

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Рабочие программ ы  курсов 
внеурочной деятельности

курсы  внеурочной 
деятельности

учителя 61 61 61 61

П рограм м а духовно
нравственного воспитания, 
развития обучаю щ ихся при 
получении начального общ его 
образования, программа 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, план 
воспитательной работы  ш колы 
и классного руководителя

О бщ еш кольны е и 
внутриклассны е 
мероприятия, классные 
часы, беседы, 
соревнования, разовы е и 
краткосрочны е 
мероприятия, выходы, 
экскурсии, беседы

учителя физкультуры, 
классны е руководители, 
учителя школы, 
социальны й педагог, 
педагог-психолог, 
старш ий вожатый, 
преподаватель 
организатор О БЖ

П роектная деятельность, 
конкурсы, олимпиады, Н О У

У частие в конкурсах, 
олимпиадах, проектах 
разны х уровней

классны е руководители, 
учителя

Сетевое взаимодействие 
(интегрирование 
образовательны х программ, 
использование ресурсов 
организации-партнера)

М ероприятия, конкурсы, 
циклы  занятий, бесед, 
экскурсии

учителя, работники 
учреж дения участника 
сетевого взаимодействия
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Направление
развития
личности

Всего 
часов 
в год

Модули внеурочной 
деятельности

Формы организации 
внеурочной 

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов 
внеурочной деятельности по 
каждому направлению в 1-4 

классах

С
оц

иа
ль

но
е 61 В соответствии с выбором 

участников 
образовательных отношений

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности

курсы внеурочной 
деятельности

учителя 61 61 61 61

Программа духовно
нравственного воспитания, 
развития обучающихся при 
получении начального общего 
образования, программа 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, план 
воспитательной работы школы и 
классного руководителя

Общешкольные и 
внутриклассные 
мероприятия, классные часы, 
беседы, соревнования, 
разовые и краткосрочные 
мероприятия, выходы, 
экскурсии, беседы

классные руководители, 
учителя школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, старший 
вожатый

Проектная деятельность, 
конкурсы, олимпиады, НОУ

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, проектах 
разных уровней

классные руководители, 
учителя

Сетевое взаимодействие 
(интегрирование образовательных 
программ, использование 
ресурсов организации-партнера)

Мероприятия, конкурсы, 
циклы занятий, бесед, 
экскурсии

учителя, работники 
учреждения участника 
сетевого взаимодействия

Предельно допустимая нагрузка в неделю до 10 до 10 до 10 до 10

Заложенная в плане внеурочной деятельности нагрузка 
в неделю

8 8 8 8

Заложенная в плане внеурочной деятельности нагрузка 
в год

304 304 304 304

Заложенная в плане внеурочной деятельности нагрузка 
с 1-4 классы

1216

Максимальный объем внеурочной деятельности с 1-4 
классы

до 1350
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Календарный учебный график

Календарный учебный график начального общего образования на 2019/20 учебный год

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2020 года
1.3. П родолжительность учебного года:

-  1- е классы -  33 недели;
-  2 - 4 классы -  34 недели.

1.4. П родолжительность учебной недели:
-  1 - 4 классы -  5 дней;

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях

1-е классы

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных 
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 03.11.2019 9 45

II четверть 11.11.2019 29.12.2019 7 35

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 9 45

IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 8 40

Итого в учебном году 33 165

2 - 4 - е классы

Учебный
период

Дата Прод олжительность

Начало Окончание Количество учебных 
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 03.11.2019 9 45

II четверть 11.11.2019 29.12.2019 7 35

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 50

IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 8 40

Итого в учебном году 34 170

2.2. Продолжительность каникул
1-е классы

Каникулярный период
Дата

Продолжительность каникул
Начало Окончание

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7

Зимние каникулы 30.12.2019 08.01.2020 10

Дополнительные каникулы 17.02.2020 24.02.2020 8

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98

Итого 130

159



2 - 4-е классы

К аникулярны й период Дата Продолжительность каникул

Н ачало Окончание

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7

Зимние каникулы 30.12.2019 08.01.2020 10

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98

Итого 122

3. Режим работы образовательной организации в I полугодии
Период учебной деятельности 1-е классы 2 -  4-е классы

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней

Урок (минут) 35 мин 45 мин

Перерыв (минут) 10 -  40 мин 10 -  20 мин

3.1. Режим работы образовательной организации во II полугодии
Период учебной деятельности 1-е классы 2 -  4-е классы

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней

Урок (минут) 40 мин 45 мин

Перерыв (минут) 10 -  20 мин 10 -  20 мин

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Классы У чебная неделя Н едельная нагрузка

1-е 5 -дневная 21
2-е 5 -дневная 23
3-и 5 -дневная 23
4-е 5 -дневная 23

5. Расписание звонков и перемен
1-е классы

Образовательная
деятельность Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Я нварь - май

1-й урок 08:00 -08:35 08:00 -08:35 08:00 -08:40

Динамическая пауза 08:35 -  09:15 08:35 -  09:15 08:40 -  09:00

2-й урок 09:15 -  09:50 09:15 -  09:50 09:00 -  09:40

2-я перемена 09:50 - 10:00 09:50 - 10:00 09:40 - 09:50

3-й урок 10:00 -  10:35 10:00 -  10:35 09:50 -  10:30

3-я перемена - 10:35 -  10:45 10:30 -  10:40

4-й урок - 10:45 -  11:20 10:40 -  11:20
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Образовательная
деятельность Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Я нварь - май

4-я перемена - 11:20 -  11:30 11:20 -  11:30

5-й урок - 11:30 -  12:05 11:30 -  12:10

5-я перемена - - -

Внеурочная
деятельность

12:05 -  12:45 12:15 -  12:50 12:20 -  13:00

3-и, 4а, 4г классы  (I смена)

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1 08:00 -08:45 20 мин

2 09:05 -  09:50 20 мин

3 10:10 -  10:55 20 мин

4 11:15 -  12:00 10 мин

5 12:10 -  12:55 10 мин

2-е, 4б, 4в, 4д классы (II смена)

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1 13:05 -  13:50 10 мин

2 14:00 -  14:45 20 мин

3 15:05 -  15:50 10 мин

4 16:00 -  16:45 10 мин

5 16:55 -  17:40 -

6. Организация промежуточной аттестации
П ромежуточная аттестация в 1 - 4-х классах осущ ествляется в период с 31 марта по 21 мая без 
прекращ ения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, тестирования по 
учебны м предметам учебного плана .

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

Русский язык
Комплексная

работа

Диктант с 
грамматическим 

заданием

Д иктант с 
грамматическим 

заданием
ВПР

Литературное
чтение

Комплексная
работа

П роверка 
читательских 

умений работать 
с текстом

П роверка 
читательских 

умений работать с 
текстом

П роверка 
читательских 

умений работать 
с текстом

М атематика
Комплексная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
ВПР

Родной язык 
(русский)

-
Контрольное
списывание

Контрольное
списывание

Контрольное
списывание

Литературное 
чтение на родном

- Тест Тест Тест
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языке (русском)
Окружаю щ ий мир - Тест Тест ВПР
И ностранный язык 
(английский)

-
Контрольная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - П роект

М узыка - Тест Тест Тест
Изобразительное
искусство

-
Творческая

работа
Творческая

работа
Творческая

работа

Технология -
Творческая

работа
Творческая

работа
Творческая

работа
Ф изическая
культура

- Контрольные нормативы (для освобожденных -  тест)

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.

В соответствии с требованиям и Ф ГОС раздел основной образовательной программы 
организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, характеризую щ ий систему условий, 
содержит:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
инф ормационно-методических условий и ресурсов, а такж е учебно-м етодического и 
инф ормационного обеспечения;

• обоснование необходимы х изменений в имею щ ихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами «М А О У  СШ  №  102»;

• механизмы достиж ения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорож ную  карту) по ф ормированию  необходимой системы условий;
• контроль за  состоянием  системы условий.

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы

«М А О У  СШ  №  102» на 100 %  уком плектовано необходимы ми педагогическими кадрами, 
имею щ ими необходимую  для реш ения задач, определённы х О О П  НО О, квалиф икацию  в 
соответствии с Едином  квалиф икационны м справочником  долж ностей руководящ их и 
педагогических работников.

П едагоги «М А О У  СШ  №  102» им ею т необходим ы й уровень подготовки для реализации О О П 
НО О, что вклю чает следую щ ее:
• педагоги владею т представлениями о возрастны х особенностях обучаю щ ихся;
• педагоги могут строить образовательную  деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями ф ормирования конкретны х УУД;
• педагоги осущ ествляю т ф ормирование У У Д  в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей;
• характер взаим одействия педагога и обучаю щ егося не противоречит представлениям  об 
условиях формирования УУД;
• педагоги владею т навы ками ф ормирую щ его оценивания;
• педагоги ум ею т применять диагностический инструм ентарий для оценки качества 
ф ормирования У У Д  как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

В се педагогические работники прош ли курсовую  подготовку по программам 
дополнительного проф ессионального обучения по преподаванию  в условиях Ф ГОС, по программам 
оказания первой медицинской помощи.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
О сновны м условием  ф ормирования и наращ ивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала является своеврем енное прохож дение курсов повы ш ения квалиф икации, прохождение
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аттестации кадров на соответствие занимаем ой долж ности и квалиф икационную  категорию  
педагогическими работниками, в соответствии с графиком повы ш ения квалиф икации и графиком 
аттестации.
Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высш их учебны х заведениях, в 
том  числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повы ш ения квалификации; 
стажировки, участие в конференциях, обучаю щ их семинарах и мастер- классах по отдельным 
направлениям  реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; 
участие в различны х педагогических проектах; создание и публикация м етодических материалов. 
Д ля достиж ения результатов О О П  в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
такж е определения стим улирую щ ей части фонда оплаты труда.
О ж идаем ы й результат повы ш ения квалиф икации -  проф ессиональная готовность работников 
образования к реализации Ф ГОС НОО:
-  обеспечение оптимального вхож дения работников образования в систему ценностей 
современного образования;
-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам  ее освоения и условиям  реализации, а такж е системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучаю щ ихся;
-  овладение учебно-методическими и инф ормационно-методическими ресурсами,
необходимы ми для успеш ного реш ения задач Ф ГОС НОО.

О дним из условий готовности образовательной организации к введению  Ф ГОС Н О О  является 
создание системы м етодической работы, обеспечиваю щ ей сопровож дение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований Ф ГОС НОО. О рганизация м етодической работы  планируется 
по схеме: мероприятия, сроки исполнения, ответственны е, подведение итогов, обсуждение 
результатов.
Ф ормы реализации методической работы:
1 . Семинары
2. Тренинги
3. Заседания методических комиссий учителей
4. К онф еренции участников образовательны х отнош ений и социальны х партнеров
5. М астер-классы , круглые столы, стаж ерские площ адки, «открытые» уроки, внеурочные
занятия

«М А О У  СШ  №  102» уком плектовано кадрами, имею щ ими необходимую  квалификацию  для 
реш ения задач, определенны х основной образовательной программой образовательной 
организации, способны ми к инновационной проф ессиональной деятельности. «М А О У  СШ  №  102» 
у к омплектовано вспом огательны м  персоналом._______ ___________________________________________

Д олж ность Д олж ностны е
обязанности

К оличество 
работников 

в ОУ 
(требуется/ 

имеется)

У ровень квалиф икации работников ОУ

Требования к 
уровню  

квалиф икации

Ф актический

Д иректор
ш колы

обеспечивает 
системную  
образовательную  и 
адм инистративно
хозяйственную  
работу
образовательного
учреж дения

1 высш ее
проф ессиональное 
образование по 
направлениям  
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«М енеджмент», 
«У правление 
персоналом» и 
стаж  работы  на 
педагогических 
долж ностях не

высш ее
педагогическое 
образование 
стаж  работы  на 
педагогических и 
руководящ их 
долж ностях 
более 5 лет
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менее 5 лет либо 
высш ее
проф ессиональное 
образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование в 
области
государственного и 
м униципального 
управления или 
менедж м ента и 
эконом ики и стаж  
работы  на 
педагогических 
или руководящ их 
долж ностях не 
менее 5 лет.

Заместитель
директора

координирует
работу
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно
методической и 
иной
документации.
О беспечивает
соверш енствование
методов
организации
образовательного
процесса.
О сущ ествляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.

5 высш ее
проф ессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«М енеджмент»,
«У правление
персоналом» и
стаж  работы  на
педагогических
долж ностях не
менее 5 лет либо
высш ее
проф ессиональное 
образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование в 
области
государственного и 
м униципального 
управления или 
менедж м ента и 
эконом ики и стаж  
работы  на 
педагогических 
или руководящ их 
долж ностях не 
менее 5 лет.

высш ее
педагогическое 
образование, 
стаж  работы  на 
педагогических и 
руководящ их 
долж ностях
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У читель осущ ествляет 52 высш ее высш ее
обучение и проф ессиональное проф ессиональное
воспитание образование или образование и
обучаю щ ихся, среднее среднее
способствует проф ессиональное проф ессиональное
ф ормированию образование по образование по
общ ей культуры направлению направлению
личности, подготовки подготовки
социализации, «О бразование и «О бразование и
осознанного педагогика» или в педагогика» или в
вы бора и области, области,
освоения соответствую щ ей соответствую щ ей
образовательны х преподаваемому преподаваемому
программ. предмету, без 

предъявления 
требований к стажу 
работы  либо 
высш ее
проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное 
образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование по 
направлению  
деятельности в 
образователь
ном учреж дении 
без предъявления 
требований к стажу 
работы.

предмету

Педагог- О сущ ествляет 2 высш ее Вы сш ее
психолог профессиональную проф ессиональное проф ессиональное

деятельность, образование или образование по
направленную  на среднее направлению
сохранение проф ессиональное подготовки
психического, образование по «П едагогика и
соматического и направлению психология»
социального подготовки
благополучия «П едагогика и
обучаю щ ихся психология» без 

предъявления 
требований к стажу 
работы  либо 
высш ее
проф ессиональное 
образование 
или среднее 
проф ессиональное 
образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование по 
направлению
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подготовки 
«П едагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Социальны й
педагог

О сущ ествляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию , 
образованию , 
развитию  и 
социальной защ ите 
личности в 
учреж дениях, 
организациях и по 
месту ж ительства 
обучаю щ ихся.

2 высш ее
проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«О бразование и
педагогика»,
«С оциальная
педагогика» без
предъявления
требований к стажу
работы.

высш ее
проф ессиональное
образование

Вож аты й С пособствует
развитию  и
деятельности
детских
общ ественных
организаций,
объединений.

2 высш ее
проф ессиональное
образование,
среднее
проф ессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

высш ее
проф ессиональное

образование

П реподава
тель-
организатор
основ
безопас
ности
ж изнедея
тельности

О сущ ествляет 
обучение и 
воспитание 
обучаю щ ихся 
с учётом  
специфики курса 
ОБЖ . О рганизует, 
планирует и 
проводит учебные, 
в том  числе 
ф акультативны е и 
вне-урочны е 
занятия, 
используя 
разнообразны е 
формы, приёмы, 
методы и 
средства обучения

1 высш ее
проф ессиональное 
образование и 
проф ессиональная 
подготовка по 
направлению  
подготовки 
«О бразование и 
педагогика» или 
ГО  без
предъявления 
требований к стажу 
работы, либо 
среднее
проф ессиональное 
образование по 
направлению  
подготовки 
«О бразование и 
педагогика» или 
ГО  и стаж  работы  
по специальности 
не менее 3 лет, 
либо среднее 
проф ессиональное 
(военное)

Вы сш ее
проф ессиональное
образование
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образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование в 
области 
образования и 
педагогики и стаж  
работы  по 
специальности не 
менее 3 лет.

Библиотекар
ь

обеспечивает
доступ
обучаю щ ихся к 
инф ормационны м  
ресурсам, 
участвует в их 
духовно
нравственном 
воспитании, 
проф ориентации и 
социализации, 
содействует 
ф ормированию  
инф ормационной 
компетентности 
обучаю щ ихся.

2 вы сш ее или 
среднее
проф ессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно
инф ормационная 
деятельность».

высш ее

Бухгалтер вы полняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущ ества, 
обязательств и 
хозяйственны х 
операций.

1 бухгалтер II
категории:
высш ее
проф ессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  или 
среднее
проф ессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж  
работы  в 
долж ности 
бухгалтера не 
менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее 
проф ессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж  
работы  по учёту и 
контролю  не менее

высш ее
проф ессиональное
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3 лет

3.4.2. Психолого -  педагогические условия реализации основной
образовательной программы

Н епрем енны м  условием  реализации требований Ф ГОС Н О О  является создание в 
образовательной организации психолого - педагогических условий, обеспечиваю щ их:

-  преемственность содерж ания и форм организации образовательной деятельности по 
отнош ению  к дош кольном у образованию  с учетом  специфики возрастного психофизического 
развития обучаю щ ихся;

-  формирование и развитие психолого - педагогической компетентности участников 
образовательны х отнош ений;

-  вариативность направлений и форм, а такж е диверсиф икацию  уровней психолого - 
педагогического сопровож дения участников образовательны х отнош ений;

-  дифф еренциацию  и индивидуализацию  обучения.

Психолого - педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
на уровне начального общего образования

М ож но вы делить следую щ ие уровни  психолого - педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

О сновны ми ф ормами психолого - педагогического сопровож дения являю тся:
-  диагностика, направленная на вы явление особенностей статуса ш кольника. Она 

мож ет проводиться на этапе знаком ства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;

-  консультирование педагогов и родителей, которое осущ ествляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а такж е администрацией образовательной 
организации;

-  профилактика, экспертиза, развиваю щ ая работа, просвещ ение, коррекционная работа, 
осущ ествляемая в течение всего учебного времени.

К  основны м направлениям  психолого-педагогического сопровож дения можно отнести:
-  сохранение и укрепление психологического здоровья;
-  мониторинг возмож ностей и способностей обучаю щ ихся;
-  психолого-педагогическую  поддерж ку участников олим пиадного движения;
-  ф ормирование у обучаю щ ихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-  развитие экологической культуры;
-  вы явление и поддерж ку детей с особы ми образовательны м и потребностями;
-  ф орм ирование ком м уникативны х навы ков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
-  поддерж ку детских объединений и ученического самоуправления;
-  вы явление и поддерж ку лиц, проявивш их вы даю щ иеся способности.

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы

Ф инансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общ его 
образования опирается на исполнение расходны х обязательств, обеспечиваю щ их государственные 
гарантии прав на получение общ едоступного и бесплатного основного общ его образования. Объем 
действую щ их расходны х обязательств отражается в м униципальном  задании У чредителя по 
оказанию  образовательны х услуг в соответствии с требованиям и ФГОС.

Н орм ативное подуш евое ф инансирование реализации государственны х гарантий прав граждан 
на получение общ едоступного и бесплатного общ его образования является гарантированны м  
м инимально допустим ы м  объемом ф инансовых средств на реализацию  Ф ГОС Н О О  (в части оплаты
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труда и учебны х расходов) в год в расчете на одного обучаю щ егося. Н ормативы, определяемы е 
органами государственной власти Н иж егородской области определяю тся по каждому виду и 
направленности образовательны х программ с учетом  форм обучения, специальны х условий для 
получения образования обучаю щ имися с ОВЗ, а так ж е иных особенностей организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность (для различны х категорий обучаю щ ихся) в расчете 
на одного обучаю щ егося.

В «М А О У  СШ  №  102» установлена система оплаты  труда и стимулирования работников, которая 
предусматривает:

•разделение ф онда оплаты труда и зарплаты  работников на базовую и стимулирую щ ую  части, 
установление стимулирую щ ей части;

•допустим ы й рост в общ ем фонде оплаты  труда объема стим улирую щ их выплат, распределяемы х 
на основании оценки качества и результативности труда работников и не являю щ ихся 
ком пенсационны ми выплатами;

•м еханизм ы  учета в оплате труда всех видов деятельности учителей, определенны е долж ностны ми 
обязанностями.

В «М А О У  СШ  №  102» устанавливается:

•соотнош ение базовой, обеспечиваю щ ей гарантированную  заработную  плату в соответствии со 
ш татны м расписанием , и стимулирую щ ей, обеспечиваю щ ей поощ рительны е вы платы  по 
результатам  работы, частей ф онда оплаты труда;

•соотнош ение ф онда оплаты  труда педагогического и административно - управленческого, 
обслуж иваю щ его персонала 60%  к 40%.

Н орм ативны е затраты  на коммунальны е услуги определяю тся исходя из нормативов потребления 
коммунальны х услуг:

1) норм ативны е затраты  на холодное водоснабж ение и водоотведение;

2) норм ативны е затраты  на горячее водоснабжение;

3) норм ативны е затраты  на потребление электрической энергии;

4) норм ативны е затраты  на потребление тепловой энергии.

Н орм ативны е затраты  на содерж ание недвиж им ого имущ ества вклю чаю т в себя:

•нормативны е затраты  на эксплуатацию  системы охранной сигнализации и противопож арной 
безопасности;

•нормативны е затраты  на проведение текущ его ремонта объектов недвиж им ого имущ ества;

•нормативны е затраты  на содерж ание прилегаю щ их территорий в соответствии с утверж денны ми 
санитарными правилами и нормами;

•прочие норм ативны е затраты  на содерж ание недвиж имого имущества.

Н орм ативны е затраты  на эксплуатацию  систем охранной сигнализации и противопож арной 
безопасности устанавливаю тся таким  образом, чтобы  обеспечивать покры тие затрат, связанны х с 
функционированием  установленны х в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы  пож арной сигнализации, первичны х средств пожаротуш ения).

Н орм ативны е затраты  на содерж ание прилегаю щ их территорий, вклю чая вывоз мусора, сброс снега 
с крыш, в соответствии с санитарны ми нормами и правилами, устанавливаю тся, исходя из 
необходим ости покры тия затрат, произведенны х организацией в предыдущ ем отчетном периоде 
(году).
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы

М атериально-техническая база У чреж дения приводится в соответствие с задачами по 
обеспечению  реализации основной образовательной программ ы  образовательного учреж дения и 
созданию  соответствую щ ей образовательной и социальной среды.

К ритериальны ми источниками оценки учебно-м атериального обеспечения образовательного 
процесса являю тся требования Стандарта, требования и условия П олож ения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверж дённого постановлением  П равительства Российской 
Ф едерации от 16 марта 2011 г. №  174, а такж е соответствую щ ие приказы  и методические 
рекомендации, в том  числе:

• постановление Ф едеральной служ бы по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №  189, СанП иН  2.4.2.2821-10 «С анитарно
эпидем иологические требования к условиям  и организации обучения в общ еобразовательны х 
учреж дениях»;

• приказ М инобрнауки России от 4 октября 2010 г. №  986 «О б утверж дении ф едеральных 
требований к образовательны м  учреж дениям  в части минимальной оснащ ённости учебного 
процесса и оборудования учебны х помещ ений»;

• приказ М инобрнауки России от 23 ию ня 2010 г. №  697 «О б утверж дении федеральных 
требований к образовательны м  учреж дениям  в части охраны  здоровья обучаю щ ихся, 
воспитанников»;

В соответствии с требованиям и Стандарта для обеспечения всех предметны х областей и 
внеурочной деятельности У чреж дение обеспечивает:

• учебны ми кабинетами с автоматизированны м и рабочим и местами обучаю щ ихся и 
педагогических работников;

• помещ ениями для занятий естественно-научной деятельностью , моделированием, 
техническим  творчеством, иностранны м и языками;

• помещ ениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореограф ией и 
изобразительны м искусством;

• пом ещ ениям  библиотеки с рабочим и зонами, книгохранилищ ем, обеспечиваю щ ими 
сохранность книж ного фонда, медиатекой;

• актовы м залом;
• спортивны м и сооруж ениями (залами, бассейнами, стадионами), оснащ ённы ми игровым, 

спортивным оборудованием  и инвентарём;
• помещ ениями для питания обучаю щ ихся, а такж е для хранения и приготовления пищи, 

обеспечиваю щ ими возмож ность организации качественного горячего питания (завтраки, обеды);
• помещ ениями м едицинского назначения;
• административны м и и иными помещ ениями, оснащ ённы ми необходим ы м  оборудованием, в 

том  числе для организации учебного процесса с детьм и-инвалидам и и детьми с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья;

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.

3.4.5. Учебно -  методическое и информационное обеспечение

В соответствии с требованиям и Стандарта инф ормационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общ его образования обеспечиваю тся 
современной инф ормационно-образовательной средой.

П од информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразны х инф ормационных 
образовательны х ресурсов, соврем енны х инф ормационно-телекомм уникационны х средств и 
педагогических технологий, направленны х на формирование творческой, социально активной 
личности, а такж е компетентность участников образовательного процесса в реш ении учебно
познавательны х и проф ессиональны х задач с прим енением  инф ормационно-комм уникационны х 
технологий (И КТ-компетентность), наличие служб поддерж ки применения ИКТ.
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Основными элементами ИОСявляются:
• инф ормационно-образовательны е ресурсы  в виде печатной продукции;
• инф ормационно-образовательны е ресурсы  на сменны х оптических носителях;
• инф ормационно-образовательны е ресурсы  И нтернета;
• прикладны е программы, в том  числе поддерж иваю щ ие администрирование и ф инансово

хозяйственную  деятельность образовательного учреж дения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.).

Особенности «МАОУ СШ № 102» и взаимодействие с социальными партнерами

П ед аго ги ч еская  си стем а  ш колы  - откры тая  систем а. К ак  отд ел ьн ое  о б разовател ьн ое  
у ч р еж д ен и е  ш кола  вход и т в более  ш и роки е о б разовател ьн ы е  систем ы , явл яясь  частью  
м ун и ц и п ал ьн ого , р еги о н ал ьн о го  и ф ед ер ал ьн о го  о б р азо вател ьн о го  п ростран ства. 
О д н о вр ем ен н о  «М А О У  СШ  №  102» явл яется  частью  всей  со ц и альн о й  систем ы , и ее 
ж и зн ед еятел ьн о сть  в зн ач и тел ь н о й  м ере об у сло вл ен а  возд ей стви ям и , и дущ им и  из ш и рокого  
окруж ен и я. Ш кола новая, построена в 2009 году, располож ена в центральном  районе города, в 
новом микрорайоне, и является учреж дением, которое посещ аю т учащ иеся для развития и 
соверш енствования своих склонностей, способностей, социального и проф ессионального 
самоопределения.

Ш ко л а  п о сред ством  своей  д еятел ь н о сти  вл и яет  на свою  окруж аю щ ую  среду, 
од н о вр ем ен н о  п о д вер гаясь  ее влиянию . ОУ  осущ ествляет связь с учреж дениям и 
дополнительного образования и предприятиями: «Д ом культуры  им. Бринского», «Районная 
библиотека им. К ороленко», Д Ш И  №  10. В период избирательной кампании в ш коле размещ аю тся 
избирательны е участки по вы борам в законодательны е и исполнительны е органы. Н а базе ш колы 
проходят встречи с депутатами, общ ественностью . Ж ители микрорайона, родители учащ ихся 
задействованы  в благотворительны х акциях, проводимы х школой, а такж е в благоустройстве 
территории, в организации различны х праздников.

Результаты  социологического опроса обучаю щ ихся и их родителей свидетельствую т о 
благоприятном микроклимате в ОУ, что является непременны м  условием  ж изнедеятельности 
школы.

Н абор обучаю щ ихся производится по микрорайону ш колы на общ их основаниях по 
личному заявлению  родителей.

«М А О У  СШ  №  102» востребовано, о чем свидетельствует сохранение количественного 
состава обучаю щ ихся: есть стабильность набора в школу, практически нет отсева детей. В аж ны м  
фактором сохранности контингента является откры тость ОУ.

В ш коле учатся дети различны х индивидуальны х потребностей и способностей -  от 
обучаю щ ихся с низким уровнем  мотивации до детей, имею щ их высокую  м отивацию  к обучению. 
Кроме того, контингент обучаю щ ихся отличается неоднородностью  состава по национальному 
признаку, дети отличаю тся различны м  уровнем  подготовки, разны м  культурны м уровнем. 
У величение количества детей в ш коле связано и с ростом  рож даемости. Н аблю дается такж е рост 
числа детей, получаю щ их бесплатное питание.

Семья как м икромодель общ ества является важ нейш им  звеном  многогранного процесса 
ф ормирования личности. О бщ ество заинтересовано в м аксим ально полном использовании 
воспитательного потенциала семьи.

К оличество неполных семей возросло. М ного семей, где детей воспиты вает одна мама. 
У величилось и количество м ногодетны х семей.

«М А О У  СШ  №  102» является образовательным, досуговым, просветительским  центром. 
Ш кола, как и другие образовательны е учреж дения, призвана вы полнять социальны й заказ, в первую 
очередь, ближ айш его окруж ения - родителей. Они ориентирую тся в рамках образовательных 
ож иданий на перспективны е особенности ры нка труда и необходимы е для социальной успеш ности 
компетенции.

3.4.6. Информационно -  методические условия реализации основной
образовательной программы
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

Образовательная область «Филология»
(обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранны й язык)

Средства ИКТ Компью тер. демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

О бязательно -  на 
рабочем  месте учителя. 
М онитор
жидкокристаллический.

Колонки. демонстрационны й 
материал/1экземпляр 

на 2-6 чел.
М ультим едийны й
проектор.

демонстрационны й
материал

У становленны й в 
соответствии с 
требованиям и техники 
безопасности.

И нтерактивная доска 
(по возмож ности)

демонстрационны й
материал

Принтер. демонстрационны й
материал

Л азерный.

Сканер. демонстрационны й
материал

Ц иф ровой ф отоаппарат 
(по возможности).

демонстрационны й
материал

В идеокам ера (по 
возможности).

демонстрационны й
материал

Цифровые 
образовательн 
ые ресурсы

Э лектронны е учебники и 
тренаж ёры, в том  числе 
занимательны е задания по 
предмету.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

П одбираю тся в 
соответствии с 
возмож ностями 
педагога и учащ ихся.

Э лектронны е хрестом атии 
и энциклопедии.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

В составе
библиотечного фонда.

П еречень поисковы х 
систем.

демонстрационны й
материал

Составляется 
педагогами, 
использую щ ими 
данны й ресурс.

К оллекция цифровых
образовательны х
ресурсов.

демонстрационны й
материал

П еречень И нтернет- 
сайтов.

демонстрационны й
материал

И нтерактивны е наглядны е 
пособия.

демонстрационны й
материал

В клю чаю т карты, 
схемы, таблицы, с 
которыми можно 
работать как на 
интерактивной доске, 
так и на персональном 
компью тере.

Учебно
методическая
литература

М етодическая литература 
для учителя.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

Ф ормируется на 
средства
образовательного
учреж дения.
У чебники должны 
входить в Ф едеральный

У чебно-м етодические 
комплекты  нового 
поколения для учащ ихся.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

Хрестоматии. полны й ком плект на
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

группу перечень учебников, 
реком ендованны х или 
допущ енны х 
М инобрнауки РФ  к 
использованию  в 
практике начальной 
ш колы в текущ ем 
учебном  году. 
У чебно-м етодическая 
литература долж на 
быть издана не позднее 
пяти лет от настоящ его 
момента.

Энциклопедии. полны й ком плект на 
группу

Словари. полны й ком плект на 
группу

С правочны е пособия. полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика
Х удож ественная 
литература по программе.

полны й ком плект на 
группу

П ериодические издания 
по предметам.

демонстрационны й
материал

Учебно
практическое
и
лабораторное
оборудование

К ом плекты  для обучения 
грамоте (наборное 
полотно, алфавит, набор 
букв, образцы 
письменны х букв, фиш ки 
для звукового анализа).

демонстрационны й 
материал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

Таблицы, плакаты  к 
основны м разделам  
грамматического 
материала.

демонстрационны й
материал

Н аборы  сю ж етных и 
предметны х картинок, 
ситуационны е плакаты  с 
раздаточны м  материалом..

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

П ортреты  поэтов и 
писателей.

демонстрационны й
материал

Комплекты .

Сборники дидактического 
материала, карточки для 
индивидуальной или 
групповой работы.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

Л итературное лото, 
викторины.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика
Репродукции картин в 
соответствии с тем атикой 
и видами работы.

демонстрационны й
материал

Экранно
звуковые
средства

А удиозаписи в 
соответствии с 
программой обучения.

демонстрационны й
материал

С Б -диски  с фильмами и 
мультф ильмами, 
соответствую щ ими 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

С лайды  (мультимедийные 
презентации), 
соответствую щ ие 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

Образовательная область «Математика»
Средства ИКТ Компью тер. демонстрационны й 

м атериал/1экземпляр 
на 2-6 чел.

О бязательно -  на 
рабочем  месте учителя. 
М онитор
жидкокристаллический.

Колонки. демонстрационны й 
материал/1экземпляр 

на 2-6 чел.
М ультим едийны й
проектор.

демонстрационны й
материал

У становленны й в 
соответствии с 
требованиям и техники 
безопасности.

И нтерактивная доска демонстрационны й
материал

П о возм ож ности -  в 
каж дый кабинет.

Принтер. демонстрационны й
материал

Л азерный.

Сканер. демонстрационны й
материал

Ц иф ровой ф отоаппарат 
(по возможности).

демонстрационны й
материал

В идеокам ера (по 
возможности).

демонстрационны й
материал

Цифровые 
образовательн 
ые ресурсы

Э лектронны е учебники и 
тренаж ёры, в том  числе 
занимательны е задания по 
предмету.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

П одбираю тся в 
соответствии с 
возмож ностями 
педагога и учащ ихся.

Э лектронны е хрестом атии 
и энциклопедии.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

В составе
библиотечного фонда.

П еречень поисковы х 
систем.

демонстрационны й
материал

Составляется 
педагогами, 
использую щ ими 
данны й ресурс.

К оллекция цифровых
образовательны х
ресурсов.

демонстрационны й
материал

П еречень И нтернет- 
сайтов.

демонстрационны й
материал

И нтерактивны е наглядны е 
пособия.

демонстрационны й
материал

В клю чаю т карты, 
схемы, таблицы, с 
которыми можно 
работать как на 
интерактивной доске, 
так и на персональном 
компью тере.

Учебно
методическая

М етодическая литература 
для учителя.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

Ф ормируется на 
средства

литература У чебно-м етодические 
комплекты  нового 
поколения для учащ ихся.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

образовательного
учреж дения.
У чебники должны
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

Хрестоматии. полны й ком плект на 
группу

входить в Ф едеральный 
перечень учебников, 
реком ендованны х или 
допущ енны х 
М инобрнауки РФ  к 
использованию  в 
практике начальной 
ш колы в текущ ем 
учебном  году. 
У чебно-м етодическая 
литература долж на 
быть издана не позднее 
пяти лет от настоящ его 
момента.

Э нциклопедии. полны й ком плект на 
группу

Словари. полны й ком плект на 
группу

С правочны е пособия. полны й ком плект на 
группу

П ериодические издания 
по предмету.

демонстрационны й
материал

Учебно
практическое
и
лабораторное
оборудование

К ом плекты  для счёта и 
действий с числами.

демонстрационны й
материал

В клю чаю т объекты, 
предназначенны е для 
демонстрации и 
пересчёта чисел 
(размер объектов не 
менее 5 см), наглядны е 
пособия для изучения 
чисел, числовая 
линейка с делениям и от 
0 до 100 и 1000 (длиной 
не менее 2 м), 
демонстрационное 
пособие с 
изображ ением  
сотенного квадрата 
(размером не менее 1 
на 1 м), 
демонстрационная 
таблица умножения.

М одели математических 
фигур и тел.

демонстрационны й
материал

П риборы  для измерения 
массы, длины, площади, 
скорости и объёма, 
времени.

демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

В клю чаю т весы разных 
типов, линейки, 
палетку, секундомер, 
набор мерны х кружек, 
рулетки, часы.

И нструменты  для 
конструирования 
геометрических фигур.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

В клю чаю т линейки,
циркули,
транспортиры .

Л атинский алфавит. демонстрационны й
материал

Счёты. демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.
Экранно
звуковые

А удиозаписи в 
соответствии с 
программой обучения.

демонстрационны й
материал
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

средства С Б -диски  с фильмами и 
мультф ильмами, 
соответствую щ ими 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

С лайды  (мультимедийные 
презентации), 
соответствую щ ие 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

Образовательная область «Человек, природа, общество»
(окруж аю щ ий мир, естествознание, история, общ ествознание, психология)

Средства ИКТ Компью тер. демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

О бязательно -  на 
рабочем  месте учителя. 
М онитор
ж идкокристаллический.

Колонки. демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.
М ультим едийны й
проектор.

демонстрационны й
материал

У становленны й в 
соответствии с 
требованиям и техники 
безопасности.

И нтерактивная доска. демонстрационны й
материал

П о возм ож ности -  в 
каж дый кабинет.

Принтер. демонстрационны й
материал

Л азерный.

Сканер. демонстрационны й
материал

Ц иф ровой ф отоаппарат 
(по возможности).

демонстрационны й
материал

В идеокам ера (по 
возможности).

демонстрационны й
материал

Цифровые 
образовательн 
ые ресурсы

Э лектронны е учебники и 
тренаж ёры, в том  числе 
занимательны е задания по 
предмету.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

П одбираю тся в 
соответствии с 
возмож ностями 
педагога и учащ ихся.

Э лектронны е хрестом атии 
и энциклопедии.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

В составе 
библиотечного фонда.

П еречень поисковы х 
систем.

демонстрационны й
материал

Составляется 
педагогами, 
использую щ ими 
данны й ресурс.

К оллекция цифровых
образовательны х
ресурсов.

демонстрационны й
материал

П еречень И нтернет- 
сайтов.

демонстрационны й
материал

И нтерактивны е наглядны е 
пособия.

демонстрационны й
материал

В клю чаю т карты, 
схемы, таблицы, с 
которыми можно

176



Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

работать как на 
интерактивной доске, 
так и на персональном 
компью тере.

Учебно
методическая

М етодическая литература 
для учителя.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

Ф ормируется на 
средства

литература У чебно-м етодические 
комплекты  нового 
поколения для учащ ихся.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

образовательного
учреж дения.
У чебники должны

Хрестоматии. полны й ком плект на 
группу

входить в Ф едеральный 
перечень учебников,

Энциклопедии. полны й ком плект на 
группу

реком ендованны х или 
допущ енны х

Словари. полны й ком плект на 
группу

М инобрнауки РФ  к 
использованию  в

С правочны е пособия. полны й ком плект на 
группу

практике начальной 
ш колы в текущ ем

П ериодические издания 
по предмету.

демонстрационны й
материал

учебном  году. 
У чебно-м етодическая 
литература долж на 
быть издана не позднее 
пяти лет от настоящ его 
момента.

Учебно
практическое
и
лабораторное
оборудование

Таблицы
природоведческого, 
исторического и 
общ ествоведческого 
содерж ания в 
соответствие с 
программой обучения.

демонстрационны й
материал

П лакаты  по основны м 
тем ам  естествознания.

демонстрационны й
материал

П ортреты  вы даю щ ихся 
лю дей России 
(политических деятелей, 
военачальников 
писателей. П оэтов, 
композиторов и др.).

демонстрационны й
материал

Комплекты .

Географ ические и 
исторические настенные 
карты.

демонстрационны й
материал

А тлас географических и 
исторических карт.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика
И ллю стративны е
материалы.

полны й ком плект на 
группу

В клю чаю т альбомы, 
комплекты  открыток, 
репродукций картин и
др.
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

Гербарии. демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.
М одели изучаемых 
объектов.

демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

В том  числе модель 
торса человека с 
внутренними органами, 
модели поверхности 
земли, модели 
светофора, муляж и 
фруктов, овощ ей и 
грибов и т.п.

П риборы  для проведения 
опытов.

демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

В клю чаю т весы разных 
видов, камертоны, 
науш ники, фильтры, 
красители, микроскоп, 
лупу и т.п.

П риборы  для наблю дения 
за  погодой.

демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.
Компас. полны й ком плект на 

группу и на каждого 
ученика

О борудование для уголка 
ж ивой природы  (по 
возможности).

демонстрационны й
материал

М ож ет вклю чать 
аквариум, террариум, 
клетка для птиц, 
предметы  для ухода за 
растениями и 
животными.

Глобус. демонстрационны й
материал

Экранно
звуковые
средства

А удиозаписи в 
соответствии с 
программой обучения.

демонстрационны й
материал

С Б -диски  с фильмами и 
мультф ильмами, 
соответствую щ ими 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

С лайды  (мультимедийные 
презентации), 
соответствую щ ие 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

Образовательная область «Искусство и культура»
(изобразительное искусство и худож ественны й труд, духовно-нравственная культура, музыка)

Средства ИКТ Ком пью тер со звуковой 
картой.

демонстрационны й 
материал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

О бязательно -  на 
рабочем  месте учителя. 
М онитор
жидкокристаллический.

К ом пью терны е
программы,
обеспечиваю щ ие работу

демонстрационны й
материал
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

на уроках худож ественно
эстетического цикла.
Колонки. демонстрационны й 

м атериал/1экземпляр 
на 2-6 чел.

М ультим едийны й
проектор.

демонстрационны й
материал

У становленны й в 
соответствии с 
требованиям и техники 
безопасности.

И нтерактивная доска. демонстрационны й
материал

П о возмож ности

Принтер. демонстрационны й
материал

Л азерный.

Сканер. демонстрационны й
материал

Ц иф ровой ф отоаппарат 
(по возможности).

демонстрационны й
материал

В идеокам ера (по 
возможности).

демонстрационны й
материал

Цифровые 
образовательн 
ые ресурсы

Э лектронны е учебники и 
тренаж ёры, в том  числе 
занимательны е задания по 
предмету.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

П одбираю тся в 
соответствии с 
возмож ностями 
педагога и учащ ихся.

Э лектронны е хрестом атии 
и энциклопедии.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

В составе 
библиотечного фонда.

П еречень поисковы х 
систем.

демонстрационны й
материал

Составляется 
педагогами, 
использую щ ими 
данны й ресурс.

К оллекция цифровых
образовательны х
ресурсов.

демонстрационны й
материал

П еречень И нтернет- 
сайтов.

демонстрационны й
материал

И нтерактивны е наглядны е 
пособия.

демонстрационны й
материал

В клю чаю т карты, 
схемы, таблицы, с 
которыми можно 
работать как на 
интерактивной доске, 
так и на персональном 
компью тере.

Учебно
методическая

М етодическая литература 
для учителя.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

Ф ормируется на 
средства

литература У чебно-м етодические 
комплекты  нового 
поколения для учащ ихся.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

образовательного
учреж дения.
У чебники должны

Хрестоматии. на каж дого ученика входить в Ф едеральный
Э нциклопедии. полны й ком плект на перечень учебников,
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

группу реком ендованны х или 
допущ енны х 
М инобрнауки РФ  к 
использованию  в 
практике начальной 
ш колы в текущ ем 
учебном  году. 
У чебно-м етодическая 
литература долж на 
быть издана не позднее 
пяти лет от настоящ его 
момента.

Словари. полны й ком плект на 
группу

С правочны е пособия. полны й ком плект на 
группу

Сборники песен. полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика
А льбом ы  по искусству. полны й ком плект на 

группу
П ериодические издания 
по предмету.

демонстрационны й
материал

Учебно
практическое
и
лабораторное
оборудование

П ортреты  русских и 
зарубеж ны х худож ников и 
композиторов.

демонстрационны й
материал

Комплекты .

Таблицы по музыке. демонстрационны й
материал

В клю чаю т нотные 
примеры, тексты  песен. 
П редназначены  для 
совместной работы 
учителя и учащ ихся.

Таблицы по 
цветоведению , 
перспективе, построению  
орнамента, стилям 
архитектуры, предметов 
быта.

демонстрационны й
материал

В комплекте.

Таблицы по народным 
промыслам, русскому 
искусству, декоративно
прикладному искусству.

демонстрационны й
материал

М узы кальны й календарь. демонстрационны й
материал

Схемы по правилам  
рисования предметов, 
растений, ж ивотных, птиц, 
человека.

демонстрационны й
материал

В комплекте.

Дидактический 
раздаточны й материал.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

В клю чает карточки по 
музы кальной грамоте и 
хоровой работе, 
худож ественной 
грамоте.

М узы кальны е
инструменты.

демонстрационны й
материал

П росты е музыкальные 
инструменты (гонги, 
ксилофоны, 
тамбурины,
треугольники, ударны е 
инструменты, 
деревянны е ложки). 
Блокф лейты  (набор 
флейт) и представители 
основны х семейств 
м узыкальных
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

инструментов (по 
возможности). 
Ф ортепиано (баян). 
И ндивидуальны е 
м ольберты  (по 
возможности).

Экранно
звуковые
средства

А удиозаписи в 
соответствии с 
программой обучения.

демонстрационны й
материал

А нтология западной 
музыки, антология 
отечественной музыки, 
антология русской 
классической музыки, 
антология русской 
народной фольклорной 
музыки.
Записи с обрядами 
русской традиционной 
культуры, 
ф ольклорным 
исполнением  песен, 
декоративно
прикладным 
искусством.

С Б -диски  с фильмами и 
мультф ильмами, 
соответствую щ ими 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

С лайды  (мультимедийные 
презентации), 
соответствую щ ие 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

Образовательная область «ЗЗдоровье. Физическая культура»
Средства ИКТ Ком пью тер со звуковой 

картой.
демонстрационны й 
материал на группу

Н а рабочем  месте 
учителя - по 
возмож ности

Колонки.

Цифровые 
образовательн 
ые ресурсы

Э лектронны е учебники и 
тренаж ёры, в том  числе 
занимательны е задания по 
предмету.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

П одбираю тся в 
соответствии с 
возмож ностями 
педагога и учащ ихся.
В составе 
библиотечного фонда. 
Составляется 
педагогами, 
использую щ ими 
данны й ресурс. 
В клю чаю т схемы, 
таблицы, с которыми 
можно работать как на 
интерактивной доске, 
так и на персональном 
компью тере.

Э лектронны е хрестом атии 
и энциклопедии.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика
П еречень поисковы х 
систем.

демонстрационны й
материал

К оллекция цифровых
образовательны х
ресурсов.

демонстрационны й
материал

П еречень И нтернет- 
сайтов.

демонстрационны й
материал

Учебно
методическая
литература

М етодическая литература 
для учителя.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

Э нциклопедии. полны й ком плект на 
группу

Словари. полны й ком плект на 
группу

С правочны е пособия. полны й ком плект на
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

группу
П ериодические издания 
по предмету.

демонстрационны й
материал

Учебно
практическое
и
лабораторное

оборудование

Н аборы  для
гимнастических
упражнений.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

В клю чаю т стенку, 
скамейку, бревно, 
перекладину, палку, 
скакалку и т.п.

К ом плект навесного 
оборудования.

демонстрационны й
материал

П ерекладина, миш ени 
для метания, 
баскетбольны е щиты.

М ячи.
Коврики.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

Н абивной 1 кг и 2 кг, 
мяч малый 
(теннисный), мяч 
малый (мягкий), мячи 
баскетбольные, 
волейбольны е и 
футбольные.

Кегли. демонстрационны й
материал

Обручи. полны й ком плект на 
каж дого ученика

О борудование для 
прыж ков в высоту и 
длину.

демонстрационны й
материал

М ат гимнастический, 
планка для прыж ков в 
высоту, стойка для 
прыж ков высоту, 
дорож ка разметочная 
для прыж ков в длину, 
рулетка измерительная,

Ф лажки. демонстрационны й
материал

О борудование для игры в 
волейбол.

демонстрационны й
материал

Лыжи. полны й ком плект на 
каж дого ученика

Экранно
звуковые
средства

А удиозаписи в 
соответствии с 
программой обучения.

демонстрационны й
материал

С Б -диски  с фильмами и 
мультф ильмами, 
соответствую щ ими 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

С лайды  (мультимедийные 
презентации), 
соответствую щ ие 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

Образовательная область «Технология»
(труд, информатика)

Средства ИКТ Ком пью тер со звуковой 
картой.

демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.

О бязательно -  на 
рабочем  месте учителя. 
М онитор
ж идкокристаллический.

К ом пью терны е
программы,
обеспечиваю щ ие работу в 
курсах «Технология» и 
«И нформатика».

демонстрационны й
материал

Колонки. демонстрационны й 
м атериал/1экземпляр 

на 2-6 чел.
М ультим едийны й
проектор.

демонстрационны й
материал

У становленны й в 
соответствии с 
требованиям и техники 
безопасности.

И нтерактивная доска. демонстрационны й
материал

П о возм ож ности -  в 
каж дый кабинет.

Принтер. демонстрационны й
материал

Л азерный.

Сканер. демонстрационны й
материал

Ц иф ровой ф отоаппарат 
(по возможности).

демонстрационны й
материал

В идеокам ера (по 
возможности).

демонстрационны й
материал

Цифровые 
образовательн 
ые ресурсы

Д иски с программами для 
создания неподвиж ны х 
изображ ений и работы  с 
ними, для создания 
мультипликации, ввода 
изображ ения в компью тер, 
сочетание их со звуком.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

М ультим едийны е диски с 
программами- 
редакторами для 
начальной школы.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

П еречень поисковы х 
систем.

демонстрационны й
материал

К оллекция цифровых
образовательны х
ресурсов.

демонстрационны й
материал

П еречень И нтернет- 
сайтов.

демонстрационны й
материал

Учебно- М етодическая литература полны й ком плект на
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

методическая для учителя. каж дого ученика
литература У чебно-м етодические 

комплекты  нового 
поколения для учащ ихся.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

Хрестоматии. полны й ком плект на 
группу

Э нциклопедии. полны й ком плект на 
группу

Словари. полны й ком плект на 
группу

С правочны е пособия. полны й ком плект на 
группу

П ериодические издания 
по предмету.

демонстрационны й
материал

Учебно
практическое
и
лабораторное
оборудование

Компью теры. полны й ком плект на 
каж дого ученика

К оличество
компью теров долж но 
соответствовать 
нормативу: не менее 
одного компью тер на 2 
учеников.

И ндивидуальны е наборы 
для ручного труда.

полны й ком плект на 
каж дого ученика

В клю чаю т доски или 
клеёнки для работы  с 
пластилином и 
природным
материалом, цветная 
бумага, картон, клей, 
ножницы.

К онструкторы  для 
изучения простых 
конструкций и 
механизмов. 
Д ействую щ ие модели 
механизмов.

полны й ком плект на 
группу и на каждого 

ученика

Таблицы  в соответствии с 
основны ми разделами 
программы.

демонстрационны й
материал

А льбомы
демонстрационного и 
раздаточного материала.

демонстрационны й
материал

Экранно
звуковые
средства

А удиозаписи в 
соответствии с 
программой обучения.

демонстрационны й
материал

С Б -диски  с фильмами и 
мультф ильмами, 
соответствую щ ими 
тем атике учебны х курсов.

демонстрационны й
материал

С лайды  (мультимедийные демонстрационны й
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Вид 
образователь
ных ресурсов

Наименование объектов 
и средств 

организации учебной 
деятельности

Количество
(не менее 1 экземпляра 

на класс)

Примечания

презентации), 
соответствую щ ие 
тем атике учебны х курсов.

материал
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