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Раздел I. Целевой 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

   Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей Муници-

пального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразо-

вательной школы №2 г. Сочи в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями), с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, особенностей об-

разовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа Рос-

сии». 

   Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5– 11 лет) школьной 

жизни детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для 

решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, 

связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, 

способностей и самостоятельности.  

   Программа, в соответствии со Стандартом, является основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования, независимо от формы получения обра-

зования и формы обучения. 

   Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заоч-

ной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм полу-

чения образования и форм обучения. 

   Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увели-

чивается не более чем на два года. 

   Основная образовательная программа начального общего образования разра-

ботана с учетом регионального, национального и этнокультурного компонента 

народов Российской Федерации. 

   Образовательная программа учитывает специфику особого этапа в жизни ре-

бенка, связанного: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка, с пе-

реходом к образовательной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
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• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-

зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в образо-

вательной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в образователь-

ной деятельности; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы начального 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стан-

дарта к результатам освоения обучающимися ООП НОО 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планиру-

емых результатов по достижению выпускником начальной образовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результа-

тов образования: 

• личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравствен-

ный аспект поведения, сформированность мотивации к учению и умения учить-

ся; 

• метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе уроч-

ной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познаватель-

ных, регулятивных и коммуникативных); 

• предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того 

или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих зна-

ний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

   Данная Программа, в соответствии со Стандартом, направлена на обеспече-

ние: 

  - равных возможностей получения качественного начального общего образова-

ния; 

  - духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

  - преемственности основных образовательных программ дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего, профессионального образова-

ния; 

  - сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия мно-

гонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном язы-
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ке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

  - единства образовательного пространства Российской Федерации; 

  - демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том чис-

ле через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками ме-

тодик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитан-

ников, использования     различных форм образовательной деятельности обуча-

ющихся, развития культуры образовательной среды организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

  - формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятель-

ности педагогических работников, организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, функционирования системы образования в целом; 

  - условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обес-

печение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенно-

сти тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

- одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

  - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения демократи-

ческого гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става российского общества; 

  - переход к стратегии социального проектирования и конструирования в систе-

ме образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (ре-

зультата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

  - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основ-

ной результат образования; 

  - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

  - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

  - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

  - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, по-
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знавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

  - гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает ос-

нову для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

   В основной образовательной программе, в соответствии со Стандартом, при 

получении начального общего образования осуществляется: 

  - становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающих-

ся; 

  - формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-

тельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

  - духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматрива-

ющее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

  - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

    Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускни-

ка ("портрет выпускника начальной школы"): 

  - любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

  - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

  - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и обществом; 

  - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

  - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

СОШ №2 реализуется   самостоятельно. 

     В период каникул используются возможности для отдыха детей и их оздоров-

ления, лагерных смен, создаваемых на базе школы. 

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образова-

тельной программе начального общего образования предусматриваются: учеб-

ные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт-

нокультурные; внеурочная деятельность.   

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 

   Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интел-

лектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 
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   Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содер-

жания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удер-

жать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

   Принцип практической направленности предусматривает формирование уни-

версальных учебных действий средствами всех предметов, способности их при-

менять в условиях решения учебных задач практической деятельности повсе-

дневной жизни, умениями работать с разными источниками информации (учеб-

ник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудни-

честве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ве-

домого, организатора образовательной деятельности); способности работать са-

мостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразова-

нию). 

   Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это прежде всего использование разноуровневого по трудности и объёму пред-

ставления предметного содержания через систему заданий, что открывает широ-

кие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок по-

лучает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым). 

   Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации прин-

ципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание 

учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную си-

стему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материа-

ла: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в 

руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД. 

   Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, акку-

ратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеуроч-

ных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

При реализации образовательной программы школы учитываются следующие 

подходы: 

1) образовательная деятельность является совокупностью образовательного про-

цесса, воспитательного процесса, дополнительного образования и самообразова-

ния обучающихся; 
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2) организация классов сочетается с созданием учебных групп, изучающих 

учебные курсы по выбору при реализации школьного компонента базисного 

учебного плана. 

3) класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образователь-

ные задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанно-

стей; 

4) результат реализации образовательной программы школы оценивается по до-

стигнутым образовательным результатам каждым учеником; 

5) совершенствование в образовательном процессе методик, способов организа-

ции образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-

ного процесса, использование технологий, направленных на освоение обучаю-

щимися универсальных способов деятельности; 

6) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся. 

  

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

   Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в 

школу 6,5-7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом 

второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это 

означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятель-

ности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем и функ-

ций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

   Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школь-

ников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем 

возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и де-

ятельности; 

- рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация 

на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

- формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потреб-

ностей и интересов; 

- развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к 

себе и окружающим; 

- усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков обще-

ния со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школь-

ный возраст — это период позитивных изменений и преобразований, поэтому 
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так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, что-

бы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

     Ожидаемый результат: 

- достижение уровня элементарной грамотности; 

- сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми; 

- развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков ана-

лиза, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных си-

туаций; 

- формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

- формирование нравственных и этических начал личности; 

- формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней; 

- готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне. 

     Образ выпускника начальной школы: 

 – это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформирован-

ности опорных знаний и учебных умений в области счета, письма и умения ре-

шать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;  

   это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной дея-

тельности - копирующим действием; 

   это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; 

он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах; 

    это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении обще-

ственно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 

поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

    это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внима-

ние к другим людям, животным, природе; 

    это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закален-

ным.  

    В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основ-

ную образовательную программу начального общего образования можно услов-

но разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) - переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе, основные цели которого – обеспе-

чить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка ос-

новных правил и норм школьной жизни. Данный этап начального образования 

характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологиче-

ская чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно 

обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего со-

циального положения и закладываются переживания, на многие годы определя-

ющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассника-

ми, к самому пребыванию в школе. 
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       Обучение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая за-

дача на первом этапе обучения - обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 

это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические требо-

вания, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по ка-

ким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогиче-

ская поддержка предотвращает превращение педагогического требования в пе-

дагогический произвол. Постепенность введения требований и их соотнесен-

ность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто 

желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

    Второй этап (вторая четверть 1-го класса - первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель - конструирование коллективного «инструмента» учебной дея-

тельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, вы-

ходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся об-

ретают первые технические возможности пополнять свое образование без непо-

средственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной рабо-

ты на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без 

посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

    Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благода-

ря которой обучающиеся смогут определять границы своих возможностей, отде-

лять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное от-

ношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

  Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет пере-

ходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированно-

го в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия 

общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

    Переход от младшей ступени образования к основной в современном школь-

ном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьни-

ков (повышение требований к самостоятельности и ответственности обучаю-

щихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые от-

ношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом 

между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко распро-

страненных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисци-

плинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуаци-

ях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

длительный. 
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     Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников при получении от 

начального до основного образования. 

Основные периоды учебного года 

     Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном 

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответ-

ствует этапам разворачивания образовательной деятельности в классе. В связи с 

этим в нем выделяются три периода: период совместного проектирования и 

планирования задач учебного года (период «запуска»); период постановки и ре-

шения учебных задач года; рефлексивный период учебного года. 

    Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь 

месяц). 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

- дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний 

и умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обу-

чения; 

- провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невоз-

можно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего 

перерыва; 

- создать ситуации, требующие от обучающихся определения границы своих 

знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

  Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется че-

тыре последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя: 

1 этап - проведение стартовых проверочных работ по основным учебным пред-

метам; 

2 этап - коррекция необходимых для данного учебного года знаний (спосо-

бов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ через ор-

ганизацию самостоятельной работы обучающихся; 

3 этап - определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация задач года и форма их представления; 

4 этап - представление результатов самостоятельной работы обучающихся по 

коррекции их знаний. 

     Период совместной постановки и решения системы учебных задач (ок-

тябрь-первая половина апреля). 

     В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-

практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 

полноценного освоения следующих действий и систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных за-

дач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения зада-

ний, в том числе – в открытом информационном пространстве; сбора и нагляд-

ного представления данных по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными сред-

ствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; 

- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий 

и результатов выполнения задания; 
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- адекватной самооценки собственных образовательных  достижений на основе 

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оцен-

ка); 

- самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так 

и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (10-15 предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

- определение количественного и качественного прироста в знаниях и способно-

стях обучающихся по отношению к началу учебного года; 

- восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном матери-

але года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса (учениками); 

- предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

- предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному сооб-

ществу). Данный период имеет несколько этапов организации образовательного 

процесса: 

1 этап - подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуж-

дение их результатов; 

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного мо-

дуля в форме проектной задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений обучаю-

щихся за год. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

СОШ №2 предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, 

через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной де-

ятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через раз-

личные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и обществен-

ности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на осно-

ве выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласова-

ния деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению обучающихся; 
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- использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со участниками образовательной деятельности являются обуча-

ющиеся, педагогические работники МОБУ СОШ №2, родители (законные пред-

ставители) обучающихся. 

Задачи субъектов образовательного процесса 

   Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых 

разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономиче-

ски и личностно. 

    Существенной особенностью компетентности является то, что внешние тре-

бования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собствен-

ными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый 

комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышле-

ние, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, цен-

ностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все 

то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

    Создание условий для становления необходимых компетентностей может 

быть обеспечено: содержательной интеграцией разных предметных областей 

начального образования; установлением необходимого баланса теоретической и 

практической составляющих содержания образования; побуждением и поддерж-

кой детских инициатив во всех видах деятельности; информационными техноло-

гиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изуче-

ния (на интегративной основе); обучением навыкам общения и сотрудничества; 

поддержкой оптимистической самооценки обучающихся и уверенности в себе; 

расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах дея-

тельности; формированием учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том 

числе - за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое информационное пространство). 

   Виды деятельности младших школьников: 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в 

том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры - игра-драматизация, 

- режиссёрская игра, игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, фор-

мирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 
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- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

    Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освое-

нии содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать сред-

ства их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную деятельность и продви-

жение в разных видах деятельности; 

- овладеть коллективными формами учебной деятельности и соответствующими 

социальными навыками; 

- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра 

по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партне-

рами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и 

следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до во-

площения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплоще-

ния собственных замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми дей-

ствиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы: 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность младших школьников (организует поста-

новку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; 

- побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний по-

средством коллективных форм учебной деятельности; осуществляет функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совмест-

но с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у де-

тей их собственных замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

- обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества уче-

ников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. 

п.; 

- создают пространство для социальных практик младших школьников и приоб-

щения их к общественно значимым делам. 

         Задачи родителей (законных представителей): 
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- родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получе-

ния обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию 

и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентиру-

ющими образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством и актами органов местного самоуправления) предме-

тами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 

- родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении 

школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

 

 1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

     С целью совершенствования образовательного процесса, повышения резуль-

тативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного про-

цесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения учащихся и сохранения их здо-

ровья в структуру программы введены учебный план внеурочной деятельности, 

обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и потребностей обучаю-

щихся. 

    При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предло-

жения 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также специфика и направленность 

учреждения. Школа реализует модель внеурочной деятельности на основе опти-

мизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В ее реа-

лизации принимают участие имеющиеся педагогические работники данного 

учреждения. Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность 

кружков по интересам, деятельность педагогических работников (экскурсии, 

наблюдения, соревнования, общественно - полезные практики и т.д.), педагога-

психолога, библиотекаря. 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель. 

     Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательного учреждения учащийся получает возможность подключиться 

к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям неза-

висимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

    Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной пе-

дагогики. 

     Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации ООП НОО школа определяет само-

стоятельно и реализует через учебные планы и расписание, ежегодно утвержда-
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емые директором. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индиви-

дуальных потребностей обучающегося путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие. 

      Целями внеурочной деятельности является: 

-способствовать личностному становлению обучающихся; 

- способствовать развитию творческих способностей обучающегося, представ-

лять возможность реализации им в различных видах деятельности; 

- способствовать формированию коллективно распределенной деятельности в 

детских коллективах. 

     Внеурочная деятельности направлена на выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одаренных обучающихся, через систему кружков, ор-

ганизацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной прак-

тики, реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем представ-

ления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

    Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса. 

   Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-социальное.  

    Виды внеурочной деятельности: 

-игровая; 

-познавательная; 

-досугово-развлекательная; 

-трудовая; 

-спортивно-оздоровительная; 

-художественное творчество; 

-социальное творчество; 

-техническое творчество; 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, сорев-

нования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, 

библиотечные часы, викторины, познавательные игры и др. 

 

  

Структура основной образовательной программы начального общего образова-

ния Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

школы №2 г. Сочи. 

  Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

СОШ №2 г. Сочи в соответствии с ФГОС НОО определяет содержание и орга-

низацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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   ООП НОО МОБУ СОШ №2 разработана в соответствии со Стандартом, с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и с концептуальными положениями УМК «Школа России», реали-

зующий фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 

знания, УУД). Основная образовательная программа начального общего образо-

вания реализуется коллективом МОБУ СОШ №2 через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ СОШ №2 в соответствии требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

          - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об-

разования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

     Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельно-

сти являются основными организационными механизмами реализации основной 

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

тельной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) служат основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с пози-

ций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с пози-

ций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образо-

вания, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагоги-

ческих работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реали-

зации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-

рованность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-

чивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уме-

ния учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
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ческой и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
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изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео  и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-

ям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме-

та; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национально-

го самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-

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

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

 

Литературное чтение: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

лений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чте-

нии; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуж-

дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-

мации. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культу-

ры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование перво-

начальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской пози-

ции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекват-

ных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

 

 

 

Литературное чтение на родном языке: 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; форми-

рование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формиро-

вание потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве по-

знания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-

вывать нравственную оценку поступков героев; 

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий; 

 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение са-

мостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 Иностранный язык: 

 

1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном язы-

ке, расширение лингвистического кругозора; 

3)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям друго-

го языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литера-

туры. 
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 Математика и информатика: 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соот-

ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распозна-

вать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, гра-

фиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

   

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информа-

ции из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-

щества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 



25 
 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей сове-

сти; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероиспове-

дания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство.  

Изобразительное искусство: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии челове-

ка; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; по-

нимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, эле-

менты мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интере-

са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

 

    Технология: 

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности пра-

вильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими при-

емами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психоло-

гического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интел-

лектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

     

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готов-

ность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на осно-

ве: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техноло-

гии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
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результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающи-

мися основных формируемых способов действий в отношении к опорной систе-

ме знаний, необходимых для получения общего образования следующего уров-

ня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятель-

ности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

    Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обу-

словлена Концепцией федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. 

  Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим мето-

дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых резуль-

татов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным ма-

териалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоре-

тических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально при-

ближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имею-

щий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

НОО строится с учётом необходимости: 
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-  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

-  определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас-

ширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

-  выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни опи-

сания. 

 

1.2.2. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Пла-

нируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз-

делам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре-

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

1.2.3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала  

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ори-

ентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного мате-

риала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступе-

ни, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными слова-

ми, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-

боты учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством де-

тей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

(с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам 

её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материа-
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ла на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающих-

ся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответ-

ствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

1.2.4. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред-

мета       

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводят-

ся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы с учетом авторских программ учебного предмета и выде-

ляются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым резуль-

татам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обу-

чающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предостав-

ление и использование исключительно неперсонифицированной информации.     

 Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы пла-

нируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающим-

ся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой груп-

пы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на ре-

ализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется исполь-

зование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциа-

ции требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностран-
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ный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура». 

   В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения обучать-

ся. 

 

1.2.5. Формирование универсальных учебных действий 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

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

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности в  сообщениях, важнейшими компонентами которых являют-

ся тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результа-

тов 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 Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие; 
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-  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточитель-

ного, 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 от-

ношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спо-

собам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове 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, ори-

ентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном по-

ведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном 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; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, 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 предложе-

ния и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звуча-

щей 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 дей-

ствия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного 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, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем 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 несу-

щественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущност-

ной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью 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 за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-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 монологиче-

ское 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 дея-

тельности, 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 диало-

гической формой речи. 
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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 пробле-

мы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

– 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 по-

строения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей де-

ятельности. 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить роли уче-

ника; формирование 

интереса (мотива-

ции) к учению. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учите-

ля. 

4. Использовать в сво-

ей деятельности про-

стейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на осно-

ве существенных при-

знаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопро-

сы учителя, товари-

щей по классу. 

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в паре. 
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2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к свое-

му народу, к своей 

родине. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания. 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, выска-

зывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом        своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя и самостоя-

тельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учите-

ля. 

5. Соотносить выпол-

ненное задание с об-

разцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим зада-

вать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; само-

стоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; со-

ставлять простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для вы-

полнения задания. 

6. Находить необходи-

мую информацию, как 

в учебнике, так и в сло-

варях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные про-

стые выводы 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала. 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, выска-

зывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своихучебных 
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га», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей. 

ном   процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учите-

ля. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания   на ос-

нове сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на опре-

деленном этапе. 

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы. 

8. Оценка своего за-

дания по параметрам, 

заранее представлен-

ным. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; отби-

рать необходимые ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справоч-

ников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспо-

нат, модель, иллюстра-

ция и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты. 

и жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя тек-

сты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 
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4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию             друго-

го», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполне-

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самосто-

ятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы. 

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; отби-

рать необходимые ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справоч-

ников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты. 

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, выска-

зывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя тек-

сты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-

ния с помощью фак-

тов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого чело-

века. 

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть послед-

ствия коллективных 

решений. 

 

    1.2.5.1. Чтение: работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе вы-

пускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элемен-
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тарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими ри-

сунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, 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, объ-

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источни-

ков 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 по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; харак-

теризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен-

тов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в ви-

де таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, 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, снос-

ки) 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 по-

казанные 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 учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

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 до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.5.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий, наряду с традици-

онными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инстру-

ментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образо-

вания. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сфор-

мированности универсальных учебных действий. Для их формирования исклю-

чительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учи-

теля и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возраст-

ными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 
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отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, 

для оценки  и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиа сообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет образо-

вательной организации и учителю формировать соответствующие позиции пла-

нируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предме-

та избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интегра-

цию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирую-

щих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание измене-

ний в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и ви-

деокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводи-

мой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных но-

сителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатур-

ное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. 

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический 

контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод от-

дельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Со-

здание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание со-

общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, тек-

ста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изоб-

ражения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание по-

яснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-

ных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление число-

вых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-

вых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, ин-

терпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по нали-

чию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступле-

ние перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образователь-

ной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирова-

ние и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с исполь-

зованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 
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своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объек-

тов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в кото-

ром учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстриру-

ет обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной про-

грамме распределение направлено на достижение баланса между временем осво-

ения и временем использования соответствующих умений в различных предме-

тах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овла-

дение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами со-

здания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтома-

тического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и ви-

деофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структу-

ры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю-

страций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письмен-

ная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литера-

туры, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 
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выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понима-

ние основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использова-

ние компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подхо-

дов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных 

в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: из-

влечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компью-

тере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми гео-

метрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изме-

нение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление неслож-

ных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью ин-

струментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интер-

нете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых ис-

следованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру-

ментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными ре-

сурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фраг-

мента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творче-

ских графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произве-

дений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использо-

ванием инструментов ИКТ. 

 

1.2.6. Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся началь-

ной школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитив-

ное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллек-

туальных и творческих способностей. 
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    В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат воз-

можность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использо-

ванием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся ис-

пользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они полу-

чат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет ос-

новой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-

кативной задачи при составлении несложных устных монологических высказы-

ваний 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 пози-

ций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

   Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как 

одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфо-

графические правила и правила постановки знаков препинания при записи соб-

ственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

   Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о си-

стеме и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и синтакси-

сом; научатся 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) уни-

версальных учебных действий с языковыми единицами. 

    В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному матери-

алу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-

ского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; соглас-

ные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 
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Орфоэпия 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

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 и суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соот-

ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Лексика 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, па-

деж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Синтаксис 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/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 разбоpa; 

• 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 учебни-

ка; 

• 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 тексты, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих пись-

менных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пере-

сказывать 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; ана-

лизировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оцени-

вать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями обще-

ния (для самостоятельно создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

1.2.7. 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 художе-

ственной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художе-

ственное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими ви-

дами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими воз-

можностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатле-

ниями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет до-

стигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельно-

сти. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанно-

го и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интер-

претации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
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текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, поль-

зоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-

логические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декла-

мировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп-

повой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познаватель-

ного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по за-

головку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ-

ведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персона-

жей, 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 во-
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просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием 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, фак-

ты, 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 события-

ми, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основыва-

ясь на содержании текста; составлять характеристику персона-

жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые собы-

тия, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толь-

ко для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч-

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

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики 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 собствен-

ный 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) про-

изведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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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 Интерне-

те) 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). 

 

1.2.8. Родной язык 

 

Выпускник научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её 

решения; 

• планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной зада-

чей; 

• с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности; 

• овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

• слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го, прочитанного произведения 

• отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке 

текста (книги) 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
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• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значе-

ния слова; 
• составлять «Словарь в картинках» 
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 
• составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
• различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) соб-

ственное суждение; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

• использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 

лексического значения слова. 

 

1.2.9. Литературное чтение на родном языке 

 

У выпускника будет сформировано: 

• познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а 

через него – к родной культуре. 

Выпускник приобретет опыт: 

• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям дру-

гих людей; 

У выпускника может быть сформировано: 

• представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной цен-

ности народа; 

• отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

 Выпускник научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
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• декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

• находить заглавие текста, называть автора произведения; 

• знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора; 

• оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт; 

• узнавать сюжет по иллюстрациям; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация) 

• понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы 

русского и родного литературного языка в собственной речи, оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике ма-

териала); 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• работать по предложенному учителем плану. 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учи-

теля); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• участвовать в диалоге; 

• слушать и понимать речь других; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной; 

• договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать 

им; 

• учиться работать в паре. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленно-

го материала); 

• с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опи-

раясь на личный опыт; 

• пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 
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• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь-

зованием словарей и другой справочной литературы; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью учи-

теля делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета); 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих инте-

ресах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

1.2.10. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и по-

ликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-

мента 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 телеком-

муникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых 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 принадлеж-

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего обра-

зования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обуча-

ющихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами за-

рубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 
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·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного язы-

ка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом 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 ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·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 

следующей ступени образования. 

  Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диало-

ге-побуждении), 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 об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом матери-

але, 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 необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

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

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной 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 (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  

1.2.11.  Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметическо-

го действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать не-

обходимые 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 число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или са-

мостоятельно 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, объяс-

нять свои действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; кило-

метр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сан-

тиметр — 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, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 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 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
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использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, 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 за-

дачи, 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 зада-

чи. 

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 плоско-

сти; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, 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: 

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 много-

угольника, 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: 
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читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некото-

рые», «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 получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с уче-

том содержания примерных рабочих программ по Основам православной куль-

туры, 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 жиз-

ни 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, россий-

ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанно-

стях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
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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 тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского 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 культу-

ры 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 аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, 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 тра-

диции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского 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 рели-

гиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием 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;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, 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 тра-

диции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского 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 рели-

гиозной 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 аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 



62 
 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, 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 тра-

диции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели-

гиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих 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, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отноше-

ний людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз-

ни 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 мо-

рали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих 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 приро-

де, историческому и культурному наследию народов России, государству, отно-

шения 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 свет-

ской (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 об-

щепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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1.2.12. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

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

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

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного 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 окружа-

ющем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся 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 видеофраг-

ментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыс-

ла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового обра-

за жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообраз-

ного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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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 призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифика-

цию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извле-

чения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных уст-

ных 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 явле-

ний или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма 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 использо-

ванием 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 со-

хранения 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 услови-

ями ее реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; 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 историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных 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 отзывчи-

вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира челове-

ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образова-

тельной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

 

1.2.13. 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 творче-

стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных воз-

можностях языка искусства; 
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начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос-

новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо-

собности 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 представ-

ление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя-

тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, от-

ветственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость ми-

ру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных 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 целост-

ный, 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 Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон-

струировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оцен-

ку 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 полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
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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, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образ-

ного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при-

роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных 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 со-

держание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни-

ях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-

мысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одеж-

ды, украшений человека; 
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наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-

фике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилиза-

цию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструи-

рования 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 су-

щества и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и наме-

рения 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, че-

ловека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отноше-

ние к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.14. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприя-

тия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и иг-

ры 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 цен-

ности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным тра-

дициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной куль-

туры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль-

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных 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 предпочте-

ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формиро-

вать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, 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 обеспе-

чивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальней-

шему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-

тельности 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 интере-

са 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 произве-
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дений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-

кальных 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, му-

зыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих спо-

собностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концерт-

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

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их ав-

торов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные 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 созда-

нии образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, ду-

хового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инстру-

ментов. 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 возможно-

стей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведени-

ях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музы-

ки, 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 со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирова-

ния. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пе-

ния правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет до-

ступным по силе, не форсированным звуком. 

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

четливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достиже-

ния выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемен-

тами 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 парти-

ях. 

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

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

тальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркест-

ре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

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

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

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упраж-

нениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и ак-

компанементах. 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, пе-

ние по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трех-

ступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестро-

вых партий. 

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

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произ-

ведениях для слушания музыки. 

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

церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вари-

ации, 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 музы-

ки, 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 заин-

тересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-

ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического твор-

чества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматиза-

ция и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.16. 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 сре-

ды 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 значе-

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-

лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
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представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного пред-

мета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков со-

трудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анали-

за, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, 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 ин-

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо-

зяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-

любие, 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 тру-

да, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе тради-

ционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том чис-

ле профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельно-

сти; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
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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 регио-

на, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, со-

циальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные 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 инструмен-

тами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; из-

готавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

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

рических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техни-

ческим средством, его основными устройствами и их назначением базовые дей-

ствия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для ор-

ганов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-

ступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

    1.2.17. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея-

тельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-

теризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных фи-

зических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепле-

ние здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб-

кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их разви-

тие; 
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характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

движными 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 разви-

тия и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультмину-

ток 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 физиче-

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динами-

кой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, 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 (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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      1.2.18. Кубановедение 

1 класс 

учащиеся должны знать/понимать 

• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и место-

расположение; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома 

в школу и обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания 

своего населённого пункта;  

• основные достопримечательности родного населённого пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

• основных представителей растительного и животного мира своей мест-

ности (ближайшее окружение); 

• традиции воскресной и светской школы. 

•  духовные святыни и святые места Кубани. 

 

       учащиеся должны уметь 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуа-

циях, опасных для жизни; 

• составлять рассказ – описание по картине, по увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

 

2 класс 

учащиеся должны знать/понимать 

• особенности времен года, характерные для своей местности; 

•  особенности рельефа своей местности; 

• название водоемов, крупных населенных пунктов своей местности; 

• названия и отличительные признаки некоторых растений и животных, 

своей местности, правила защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных ме-

стах, на дорогах, у водоемов, в школе; 

• имена выдающихся людей своего района; 

• иконы, составляющие "красный угол"; 

• иконы, почитаемые в православных кубанских семьях; 

•  историю написания семейных икон. 

  учащиеся должны уметь  
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• показывать на физической карте Краснодарского края основные изу-

чаемые объекты, свой населенный пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

• различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустар-

ники, лекарственные и ядовитые растения); 

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и под-

нятия флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах. 

• Выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и под-

нятия флага, а также у водоемов, в лесу, в горах 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для 

• поиска и обработки дополнительной информации о растительном и жи-

вотном мире Краснодарского края, промыслах и ремеслах, распростра-

ненных на Кубани, и т. д.; 

• планирования и реализации индивидуального проекта. 

 

 

3 класс 

учащиеся должны знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани; 

• природные явления, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного 

города (станицы), района; 

• фамилии и имена земляков - выдающихся деятелей культуры, спорта и 

т.д.; 

•   именины, день небесного покровителя, святые; 

•  традиции имя наречения;  

• мерные иконы; 

учащиеся должны уметь  

• устанавливать связь между разнообразием растительного и животного 

мира и рельефа местности; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

• объяснять историю возникновения своего населённого пункта, его 

названия, культурных и исторических достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• обогащения жизненного опыта, решение практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей;  

• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 
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• соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным.  

 

4 класс 

учащиеся должны знать/понимать  

• природные зоны Краснодарского края; 

• различные виды карт Краснодарского края (физическая, администра-

тивная, историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использования человеком; 

• символику Краснодарского края;  

• Органы местного самоуправления  

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и 

др.); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

• достопримечательности края; 

• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной 

и культурной жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на терри-

тории края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;  

• духовные сокровища краеведческих, художественных музеев;  

• православные традиции; 

 учащиеся должны уметь 

• определять местоположение Краснодарского края на карте России;  

• определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения гимнов России и Крас-

нодарского края; 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения; 

• исполнения знакомых народных песен; 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования     

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности  

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обу-
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чающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 

и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

   При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работ-

ников образования основным объектом оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной програм-

мы. 

   При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают веду-

щие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие со-

держание первого блока планируемых результатов для каждой учебной про-

граммы. 

   Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образо-

вания на ступени начального общего образования, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образова-

тельной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования; 

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

1.3.2. Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и формирования УУД 

   Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две со-

гласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оцен-
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ку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

   Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной осно-

ве, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.3. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

   Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-

ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисци-

плинарной программы формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реа-

лизуемую семьёй и школой. 

  Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ных блока:           самоопределение–сформированность внутренней позиции обу-

чающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принад-

лежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальныхмотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

   Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, ориентации на содержательные моменты образователь-

ного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подра-

жания; 
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•сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в обу-

чении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в обу-

чении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации образовательной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-

ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство-

ванию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого-

вой оценке. 

   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникатив-

ные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинар-

ной программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

  Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, кото-

рые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять образовательную цель и за-

дачи; 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 выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, от-

несению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

   Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выра-

жается через учебный материал различных курсов (система предметных зна-

ний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных дей-

ствий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на при-

менение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

  Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных резуль-

татов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых прин-

ципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему зна-

ний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освое-

ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающими-

ся 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 познава-

тельные: использование знаково-символических средств; моделирование; срав-

нение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и анало-

гий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рас-

суждения и т.д. 

   Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
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познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет-

ных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

 

1.3.4. Итоговая оценка обучающихся и оценка эффективности деятельности 

школы 

   При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для 

итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 

изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпуск-

ник научится».) 

   Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитывают-

ся при определении итоговой оценки. 

   На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего об-

разования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного образования.  

  Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-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. 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. 

   На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

   В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

«Инструменты» оценки качества 
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• Трехуровневые  задачи - оценка уровней овладения обучающимися основных 

предметных способов действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и соци-

ального опыта; 

• Диагностические задачи - оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на  качество 

образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 

• «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

• «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

• «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

• «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

• «Составление задачи, подобной данной» 

• «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

• «Обнаружение ошибки» 

• «Создание помощника» 

• «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

• «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдоло-

гичное рассуждение при решении задач) 

Организация домашней самостоятельной работы обучающихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

-Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения 

(«что я знаю и чего не знаю еще..») 

       Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито-

говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, реги-

онального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность образовательного учреждения и педагогов, и в частности от-
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слеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра-

ботанный инструментарий (краевые диагностические работы по математике и 

русскому языку, а также мониторинговая работа формирования УУД. Прово-

дится регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ). 

 

1.3.5. Динамика учебных достижений учащихся 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 
№/п Вид 

контрольно-

оценочных 

действий 

Время проведе-

ния 

Содержание Формы и виды оценки 

 Стартовая работа сентябрь Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, 

а также намечает «зону бли-

жайшего развития» и пред-

метных знаний, организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале и автоматиче-

ски в дневнике обучаю-

щегося отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего раз-

вития в многобалльной 

шкале оценивания. Ре-

зультаты работы не вли-

яют на дальнейшую ито-

говую оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред-

мете. Количе-

ство работ зави-

сит от количе-

ства учебных 

задач 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в 

рамках решения учебной за-

дачи 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 
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3. Самостоятельная 

работа 

Не более одной в 

месяц 

Направлена, с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темы обучения, с дру-

гой стороны, на параллель-

ную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной 

темы. Задания составляются 

на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по ос-

новным предметным содер-

жательным линиям. 

Обучающийся сам оце-

нивает все задания, ко-

торые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной ра-

боты; указывает дости-

жения и трудности в 

данной работе; 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, 

определяет процент вы-

полненных заданий 

и качество их выполне-

ния. Далее ученик соот-

носит свою оценку с 

оценкой учителя и опре-

деляется дальнейший 

шаг в самостоятельной 

работе обучающихся. 

4. Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

Проводится по-

сле 

выполнения са-

мостоятельной 

работы (5-6 ра-

бот в год) 

Предъявляет результаты (до-

стижения) учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего эта-

па самостоятельной работы 

школьников. Обучающийся 

сам определяет объем про-

верочной   работы для своего 

выполнения. Работа задается 

на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те за-

дания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. 

5. Проверочная ра-

бота 

Проводится по-

сле решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освое-

ния  обучающимися пред-

метных культурных спосо-

бов/средств действия. Уров-

ни: 

1 -формальный; 

2- рефлексивный (предмет-

ный); 

3 –ресурсный (функцио-

нальный). 

Представляет собой трех-

уровневую задачу, состоя-

щую из трех заданий, соот-

ветствующих трем уровням 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает   все за-

дания по уровням (0-1 

балл) и строит персо-

нальный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного спосо-

ба/средства действия 



89 
 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания рас-

считаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта обу-

чения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню опосредствова-

ния (формальный, рефлек-

сивный, ресурсный) 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

8. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений уче-

ника за год. 

Май  Каждый обучающийся     в 

конце года должен проде-

монстрировать (показать) 

все, на что он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что обуча-

ющийся не знает     и не 

умеет, к тому,    что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предме-

ту; перенос 

педагогического ударе-

ния с оценки на само-

оценку 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющегося 

    Для сохранения результатов образовательной (учебной и внеучебной) дея-

тельности обучающихся используются: общеклассные справочники, сборники 

правил по каждой предметной линии, плакаты — как форма сохранения резуль-

татов образовательной деятельности класса; презентации (в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

    Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопи-

тельных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи 

(в виде цифрового объекта или распечатки); выполненные работы в компьютер-

ных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — со-

ревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). Все ма-

териалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки достиже-

ний обучающихся).  

    «Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организа-

ции (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-
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проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, 

тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт 

знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

   Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован-

ных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобра-

ны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объ-

ём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

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

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказыва-

ний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, мате-

риалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•  по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения образовательных (учебно-познавательных и 

учебно-практических) задач, математические модели, аудиозаписи устных отве-

тов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре-

флексии 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 видеоизображе-

ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творче-

ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоан-

ализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-

сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные рас-

писания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т. п. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем 

в форме содержательной качественной оценки. 
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся при получении начального общего образования (УМК "Школа Рос-

сии") 

  Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-

ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе со-

временной научной картины мира. 

    Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав и 

характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненноваж-

ных ситуациях. 

 Программа формирования универсальных учебных действий: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий в младшем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК "Школа России". 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры со-

держания образования при получении начального общего образования сле-

дующим образом: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

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

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом пози-

ций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, ви-

ны, 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 самовос-

питанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти 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, ответствен-

ности за их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим 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 процес-

сов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучаю-

щихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 
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действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК "Школа России" ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представле-

нием о современном выпускнике начальной школы.  

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика лич-

ностных, регулятивных, (включающий также действия саморегуляции), 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных 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 её мотивом, другими словами, между результатом уче-

ния и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние? — 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 обучающим-

ся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, това-

рищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-

цистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими 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 ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных 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 определяет-

ся его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопри-

нятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопре-

деления; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учеб-

ных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-
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витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, ко-

операции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-

ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК "Школа России") 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обу-

чающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятель-

ности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

   При получении  начального общего образования имеет особое значение обес-

печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу-

чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псев-

дологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования ло-

гических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-

печивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схе-

мы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и род-

ного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (рус-

ском)»  
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 Требования к результатам изучения данных учебных предметов включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития цен-

ностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной ли-

тературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас-

крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-

ний. На ступени начального общего образования важным средством организа-

ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» обеспечивают формирование следующих универсальных учеб-

ных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учаще-

гося в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифи-

кации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоцио-

нальной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающе-

гося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

·развитию письменной речи; 
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·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры со-

здаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных дей-

ствий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 

в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных 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». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе зна-

комства с математическими отношениями, зависимостями у школьников форми-

руются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для модели-

рования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще-

ственному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени об-

разования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и необхо-

димых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины при-

родного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирова-

ния российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

ности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо-

дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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·формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде эле-

менты истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного пове-

дения; 

·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, пони-

манию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физиче-

ского, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созда-

ния моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуни-

кативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эс-

тетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного опти-

мизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, мно-

гообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио-

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентично-

сти и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыраже-

ния. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продук-

тивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультур-
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ного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установ-

ления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отно-

шений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова-

ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесе-

нию корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответ-

ствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных 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 учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполне-

ния 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 пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащего-

ся 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); прогно-

зирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой 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 первой ступенью формирования го-

товности 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 по-

знания учения, к состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных 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 лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — фор-

мированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари-

ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих об-

щих подходов: 

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

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

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-

тия»; 

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

к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

структ задачи, менять некоторые из её условий. 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

   Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физиче-

ская, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующей ступени.  

   Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе раз-

витием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физи-

ческой и умственной работоспособности. 

   Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-

ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-

ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-

ношений с учителем и одноклассниками. 

   Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

   Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность соци-

альных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в со-

циальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов.     

    Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор-

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

другой — развитие любознательности и умственной активности. 
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   Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учи-

телем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного со-

держания.  

    Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного со-

трудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения.  

    Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пе-

реживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способ-

ностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

    Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе  

Эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).      

    Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учеб-

ной мотивацией. 

    Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

    Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лек-

сической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диа-

логической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теорети-

ческой позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение сло-

ва как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюда-

ется рост объёма и устойчивости внимания. 

    Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 
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    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

   Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом воз-

можного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудше-

ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрас-

тание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обуслов-

лены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компо-

нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

   Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной си-

стемы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий 

     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 ступе-

ням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образо-

вания, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регу-

лятивные, обще-познавательные, логические и др.). 

   Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы ста-

новится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться. 

   В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обу-

чения в начальной школе»  представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся границ 

«знания и незнания». Доста-

точно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учеб-

ной 

цели и работы над ее дости-

жением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная 

сформированность образвательной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. Со-

здание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме-

та, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание обучаю-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

  

2.1.6. Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных 

учебных действий по завершении НОО  

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация обра-

зовательной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориен-

тация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее, включая способность принимать и со-

хранять образовательную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-

ветствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты  — тек-

сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дей-

ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и опе-

раций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содер-

жание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-

рых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности» 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать образовательные отношения с учетом 

формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
   Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности   обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и разра-

батываются на основе:  

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-  программы формирования универсальных учебных действий; 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование 

 

    Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов внеуроч-

ной деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

НОО, приведено в Приложении 1 к данной основной образовательной про-

грамме. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития млад-

ших школьников муниципального общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы №2 г. Сочи 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разра-

ботана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об обра-

зовании», Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 

России» с учетом методических разработок издательства  «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы в области гражданского и патриотиче-

ского воспитания школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскры-

тие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотех-

нологичном конкурентном мире. Программа реализуется в постоянном взаимо-

действии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъек-

тами социализации – социальными партнерами школы: эколого-биологическим 

центром, центром внешкольной работы, центром туризма, ДЮСШ №1, музы-

кальным училищем №1, МБУДО ДМШ № 1 им. Шмелева, МБУДО ДМШ №2 

 

2.3.2.  Структура и содержание Программы 

Программа воспитания содержит восемь разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования: 

3.Принципы и  особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 

4.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе.   

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начально-

го общего образования. 

6.Условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся. 

7. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) обучающихся. 

    8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования.  

Раздел 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованная деятель-

ность усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нрав-

ственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лич-

ности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отноше-

ния к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, иници-

ативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые ре-

зультаты в логике требований к личностным результатам общего начального об-

разования и предусматривают: 

 1.Формирование личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-

но-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-

кам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося по-

зитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата. 

2.Формирование социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 
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· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-

дениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жиз-

ни представителей народов России. 

3.Формирование семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

Раздел 2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нрав-

ственности, которыми являются следующие ценности: 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

 Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

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

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероис-

поведания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

 Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве. 
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Раздел 3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитатель-

ные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

обучающихся, их родителей, педагогов, всех организаций социального про-

странства школы. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстра-

ивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец цен-

ностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебной дея-

тельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностей.  

Принцип  идентификации (персонификации). В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты ме-

ханизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — ярких, примечатель-

ных, передовых людей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстни-

ками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимы-

ми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае-

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

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Инте-

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на ос-

нове воспитательных идеалов и ценностей. 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а до-

бывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, 

активно участвует в их совершенствовании.  
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Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и мето-

дик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся не от-

дельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения 

целостности системы, предполагающего неразрушение, а совершенствовать и 

создание на основе  выявления  и устраняя причины затруднений. 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-

этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной бли-

жайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на 

уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрес-

сообразующих факторов воспитательной деятельности на основе чениизации 

идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарище-

ства, доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуаль-

ности каждого обучающегося, признание за ним права на собственную точку 

зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбо-

ра, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но 

в то же время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если 

она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нрав-

ственности. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение обучающимся собственного 

опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых 

проектов, созданных детьми. 

Раздел 4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе   

Реализация программы предполагает создание социально открытого простран-

ства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основа-

ние данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятель-

ности: 

-в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

-в личном примере ученикам. 

    Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспи-
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тания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движе-

ния и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-

та, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

   социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отно-

шения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организа-

циями и традиционными российскими религиозными объединениями, учрежде-

ниями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

   индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопре-

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

   интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

   социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными про-

блемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

   Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятель-

ности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструмен-

тов: «Программа формирования универсальных учебных действий» на основе 

УМК «Школа России».  Ведущую роль в реализации программы играет образо-

вательная деятельность, реализуемая в ходе освоения основных предметных 

программ и программ формирования универсальных учебных действий. «Про-

грамма формирования универсальных учебных действий» на основе УМК 

«Школа России» имеет богатую палитру возможностей для достижения постав-

ленных целей, благодаря реализации в них принципов гуманистического, исто-

ризма, коммуникативного и принципа творческой активности. «Программа фор-

мирования универсальных учебных действий» на основе УМК «Школа России» 

создана на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ори-

ентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим 

миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать 

все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 
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самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее 

до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенство-

вание субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, 

учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собе-

седника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить не-

обходимые источники знаний учить получать информацию из различных источ-

ников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье ученииков 

в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что 

здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в 

понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного 

поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, со-

чувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и 

чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Кто ты такой?»,  

«Россия- твоя Родина», «Человек- часть природы», «Мы – жители Земли», 

которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффек-

тивнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые националь-

ные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное от-

ношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, ду-

ховным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тради-

циям, к государственным символам Российской Федерации.  

Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причаст-

ность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом воз-

расте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и крае-

ведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспече-

ние. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития 

младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, пе-

реходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного ве-

личия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. 

В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает мно-

гообразие и единство национальных культур народов России, содействуя фор-

мированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Тема мероприятий 

1 сентября – День знаний. 
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Классный час «Россия-Родина моя». 

Спортивный праздник посвященный «Дню учителя». 

Праздник осени «Осенний листопад» Спортивные соревнования «Весёлые стар-

ты». Классный час «Когда лень-все идет через пень». Беседа «Словарь вежливых 

слов. 

Игра «Доброе слово – что ясный день». Беседа «Школа вежливости». Праздник 

ко Дню единства 

Классный час «Мое, твое, наше» (посвящено Дню Конституции) 

Новогодний праздник. 

Творческий конкурс «Порадовать близких – как это просто». 

Круглый стол «Множества решений». 

Сюжетно-ролевая игра «А что у нас в портфеле?». 

Конкурс «В гостях у Светофора» 

Праздник «Настоящие мужчины». 

Раздел 5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Феде-

рации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бе-

сед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патрио-

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

смотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сю-

жетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изу-

чения основных и вариативных учебных дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Рос-

сии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении ме-

роприятий, посвящённых государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных про-

ектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь-

мов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
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спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветера-

нами и военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенно-

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

и проведения национально-культурных праздников); 

·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданствен-

ности и патриотизма. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·получение первоначального представления о базовых ценностях отечествен-

ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процес-

се изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театраль-

ные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные вы-

ставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (пу-

тём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в под-

готовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятеля-

ми); 

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бе-

сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в кол-

лективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношени-

ях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения 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). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меропри-

ятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 
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·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знако-

мятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прароди-

телей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших род-

ных»; 

·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 мероприя-

тий (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 тру-

ду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирова-

ния творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные 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 по-

лезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействую-

щих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, де-

ятельность 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 профес-

сионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о тра-

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной дея-

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. Д.), в деятельности школьных экологических цен-
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тров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций; 

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при под-

держке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с пред-

ставителями творческих профессий, экскурсий на художественные производ-

ства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведения-

ми искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-

туры 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 образовательного учреждения, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастер-

ских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, уча-

стие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окру-

жающего мира через художественные образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мест-

ными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Всем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных пере-

дачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах худо-

жественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учрежде-

ний дополнительного образования); 

·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых про-

грамм, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
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представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выра-

жения внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

Раздел 6. Условия совместной деятельности образовательного учреждения с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формирова-

нии такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополни-

тельного образования, культуры и спорта.  Важным условием эффективной реа-

лизации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся яв-

ляется эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. При этом   используются различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Социальные проекты 

Путешествия – проект предполагает организацию различных путешествий (ви-

деопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвя-

занных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий, как средство воспитания обучающихся на личных 

примерах. 

Искусство – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

Средовое проектирование – создание среды, школьного пространства духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся является важнейшей зада-

чей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысли-

ваются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
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традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с соци-

альными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и пе-

дагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в воспитатель-

ном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архи-

тектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни 

(оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков; 

наличие игровых зон в классах); 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-

тельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных празд-

ников, культурных событий, социальных проектов). 

Целевые программы 

ПОРТФОЛИО – ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ – это целевая программа взаимодей-

ствия педагогов, обучающихся и родителей. Программа реализуется посред-

ством психолого-педагогической диагностики, мониторинга результатов обуче-

ния. Результаты отражаются в личных отчетах обучающихся (самостоятельные 

работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с учителями-

предметниками и классными руководителями), рекомендациях учителей-

предметников, психолога.  

Раздел 7. Принципы и основные формы повышения педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) обучающихся 

   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образова-

тельного учреждения и семьи , а также общественных организаций, в том числе 

религиозных с согласия обучающихся и их  родителей (законных представите-

лей) имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

учеников. В основе этой работы лежит система принципов, раскрывающих ха-

рактер совместного взаимодействия общеобразовательной организации и соци-

альной структуры: 

Принцип педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

    Принцип интеграции социокультурной ориентации в практике формирования 

духовно-нравственных ценностей. Принцип задает способы подачи материала и 

организации учебно-познавательной деятельности, которые ориентированы на 

овладение ценностно-смысловым содержанием проблем общественного и лич-

ностного развития, традициями, нормами, образцами принципами коллективной 

и индивидуальной  жизнедеятельности. 

   Принцип гуманизации педагогических отношений указывает на необходимость 

обеспечения единства общественно-значимого и личностно-ценностного в обра-

зовательном процессе. Принцип предполагает, что в содержании и процессе 

обучения   должны быть заложены предпосылки для усиления взаимопонима-

ния, взаимодоверия, взаимоподдержки и, прежде всего за счет самоактуализа-

ции, открытости общения, свободной игры мнений. 

Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении даёт эф-

фективное восприятие учащимися духовно-нравственных ценностей и  имеет 
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решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающих-

ся. 

   В формировании духовно-нравственного развития  свои традиционные пози-

ции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность пе-

дагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей 

роли педагогического коллектива школы. Права и обязанности родителей в со-

временных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Фе-

дерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 

52 Закона Российской Федерации «Об образовании». Система работы школы по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьни-

ков основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опреде-

лении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разра-

ботке 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 педагоги-

ческой культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется в следую-

щих 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. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и ро-

дителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности ро-

дительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения сов-

местных школьных акций в микрорайоне школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей наша школа исполь-

зует различные формы работы, в том числе: 

Мероприятия общешкольные 

Мероприятия классные 

Родительские общешкольные собрания 

Конференции, обмен опытом, круглые столы 
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Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, уголки для родителей, 

доска объявлений) 

Консультации психолога для родителей 

Консультации директора школы, зам. по воспитательной работе и учителей по 

актуальным вопросам семейного воспитания.  

Участие в работе Управляющего Совета школы 

Классные родительские собрания 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, 

информация для родителей. 

Праздники 

Классные часы 

Поездки на выставки, в кинотеатры, театры, прогулки по городу 

Участие в конкурсах. 

Раздел 8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспе-

чиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые 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, иден-

тичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возмож-

ным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духов-

но-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обуча-

ющегося. 

 

2.3.3. Планируемые результаты Программы духовно-нравственного воспи-

тания  

   Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально--

ценностного постижения действительности и общественного действия в контек-

сте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспе-

чиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
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окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится воз-

можным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обществен-

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

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням 

(воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням) 
 

 

 

Уровень   Результат  Примечание 

П
ер

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Приобретение                    

школьником социальных                 

знаний  (об общественных                                  

нормах, устройстве   общества,   

социально одобряемых        и        

неодобряемых формах   пове-

дения   в   обществе   и т.п.),         

первичного         понимания со-

циальной              реальности              

и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседнев-

ного опыта. 

В
то

р
о
й

 у
р
о
в
ен

ь
 Получение      школьником      

опыта переживания          и          

позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества,                                  

ценностного отношения               

к               социальной реально-

сти в целом. 

Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защи-

щенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных соци-

альных знаний, начинает их ценить (или отверга-

ет). 

Т
р
ет

и
й

 у
р
о
-

в
ен

ь
 

Получение      школьником      

опыта самостоятельного обще-

ственного действия. 

Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов 

за пределами школы, 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 втором и третьем уровнях создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельно-

сти. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо-

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие млад-

ших школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен под-

держать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами 

достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития дет-

ского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие млад-

ших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для до-

стижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство обществен-

ного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Выход для ученика начальной школы на третий уровень воспитательных резуль-

татов должен сопровождаться: 

выходом в дружественную среду; ограничением в известной степени конфликт-

ности и неопределенности, свойственных современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовно-

го и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т.д. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных резуль-

татов: 
Уровень Особенности          воз-

растной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

1 класс 

Приобретение 

школьником   

социальных 

знаний 

Восприимчивость к ново-

му социальному                    

знанию, стремление    по-

нять    новую школьную 

реальность 

Педагог     должен     поддержать     стремление ре-

бенка     к     новому     социальному     знанию, со-

здать условия для самого воспитанника в формиро-

вании его личности, включение его в          деятель-

ность          по          самовоспитанию, самоизмене-

нию). 

В     основе     используемых     воспитательных 

форм          лежит          системно-деятельностный 

подход    (усвоение     человеком     нового     для 

него опыта поведения и деятельности). 
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2 уровень 

(2-3       класс)       

Получение 

школьником                     

опыта 

переживания                                   

и 

позитивного от-

ношения к 

базовым                    

ценностям 

общества 

Во        втором        и        

третьем классе,             как             

правило, набирает         

силу         процесс разви-

тия                              дет-

ского коллектива,                               

резко активизируется 

межличностное взаимо-

действие        младших 

школьников  друг  с  дру-

гом 

Создание педагогом воспитательной среды, в   ко-

торой   ребенок   способен   осознать,   что его       

поступки,       во-первых,       не       должны разру-

шать   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     вос-

питательных форм          лежит          системно-

деятельностный подход и принцип сохранения це-

лостности систем. 

3 уровень 

(4      класс)      

Получение 

школьником                     

опыта 

самостоятельного 

общественного   

действия. 

Потребность                                         

в самореализации,                              

в общественном      при-

знании, в     желаниями     

проявить     и реализовать                                 

свои потенциальные 

возможности,         готов-

ность приобрести           

для           этого новые                        

необходимые личностные         

качества         и способно-

сти 

Создание         к         четвертому         классу         

для младшего                     школьника                     

реальной возможности         выхода         в         про-

странство общественного     действия     т.е.     до-

стижения третьего                   уровня                   вос-

питательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен     

быть     обязательно     оформлен     как выход               

в               дружественную               среду. Свой-

ственные        современной        социальной ситуа-

ции                            конфликтность                            

и неопределенность            должны            быть            

в известной степени ограничены. Однако для запус-

ка          и          осуществления          процессов са-

мовоспитания необходимо, прежде всего, сформи-

ровать      у      ребенка      мотивацию      к измене-

нию             себя             и             приобретение не-

обходимых    новых    внутренних    качеств. Без        

решения        этой        проблемы        ученик попро-

сту         окажется         вне         пространства дея-

тельности     по     самовоспитанию,     и     все уси-

лия педагога будут тщетны. 

 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности системы. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и само-

воспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обес-

печит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государ-

ством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школь-

ников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); аноним-

ные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лич-
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ности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; само-

оценочные суждения детей. 

 

                      

Диагностика обучающихся начальной школы 

          
Класс Задачи                                 Форма диагностики 

1класс Необходимость   выявить   

некоторые ценностные                           

характеристики личности           

(направленность           «на се-

бя», 

«на   общение»,   «на   дело»),   

которые помогут                

учителю                грамотно 

организовать взаимодействие 

с детьми. 

1.   «Определение готовности к школе. Прогноз и 

профилактика     проблем    обучения    в    начальной 

школе» Л.А. Ясюкова 

2.    Методика исследования межличностных отноше-

ний Р. Жиля. 

3.   CMAS (модиф. А.М.Прихожан) 

4.   Методика   Э.М. Александровской «Изучение со-

циально-психологической адаптации» 

5.   Методика «Рисунок семьи»; 

6.   Тест-опросник родительского отношения (ОРО); 

7.   Тест-анализ семейного воспитания (АСВ) 

8.  Анкетирование «Оценка уровня школьной мотива-

ции» Н.Лусканова). 

9.  Мониторинг   групп   здоровья,   физкультурных 

групп. 

10.   Мониторинг    заболеваний    по    медицинским 

справкам. 

2   -3   

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в си-

стеме личных взаимоотноше-

ний класса («звезды», «пред-

почитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегае-

мые»), а также характер    его    

отношения    к    школе. 

1.   Социометрия; 

2.   Проективная беседа «Мой круг общения»; 

3.   Методика исследования межличностных отноше-

ний Р. Жиля. 

4.   CMAS (модиф. А.М.Прихожан) 

5.   Методика «Рисунок семьи»; 

6.   Тест-опросник родительского отношения (ОРО); 

7.   Тест-анализ семейного воспитания (АСВ) 

8.  Анкетирование «Оценка уровня школьной мотива-

ции» Н.Лусканова). 

9.  Мониторинг   групп   здоровья,  физкультурных 

групп. 

10.   Мониторинг    заболеваний    по    медицинским 

справкам. 

4 класс Положение ребенка в системе 

личных взаимоотношений 

класса 

1.   Социометрия; 

2.   Методика исследования межличностных отноше-

ний Р. Жиля. 

3.   Методика «Рисунок семьи»; 

4.  Анкетирование «Оценка уровня школьной мотива-

ции» Н.Лусканова). 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-
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сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поко-

лениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отно-

шение к ним. 

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

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представ-

ления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здо-

ровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья че-

ловека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ной организации и семьи. 

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, политиче-

ские предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблю-

дения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускни-

ка. 

Модель выпускника начальной школы: 

умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию; 

имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

уважительно относиться к традиционным религиям; 

умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к млад-

шим; 

знать традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

бережно относиться к труду взрослых; 

обладать основами коммуникативной культуры (уметь слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение); 

 

2.4. Программа формирования   экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 
2.4.1. Цели и задачи программы,  обеспечивающей формирование основ эколо-

гической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе. 

    Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направ-

ленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, 

сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспе-

чить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому обра-

зу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

    Цель программы - формирование здорового и безопасного образа жизни, си-

стемы знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, экологической культуры обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю-

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

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

стия в азартных играх; 
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·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-

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

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, поз-

воляющих сохранять и укреплять здоровье; 

·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями ро-

ста и развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологиче-

ской культуры сохранения и укрепления физического, психологического  и соци-

ального здоровья обучающихся. 

Организация работы МОБУ СОШ №2 по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реали-

зовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здо-

ровья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего пред-

ставителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клу-

бов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квали-

фикации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здо-

ровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфра-

структуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителя-

ми (законными представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МОБУ СОШ №2 включает:  

     ·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, 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 учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицин-

ские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на адми-

нистрацию образовательного учреждения. 

     Рациональная организация учебной и внеучебной 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 учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специ-

алистов; 

·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; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные ме-

дицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации   зависит от деятельности каждого педагога. 

     Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-

ленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленно-

сти обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры 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 культу-

ры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) после 2 урока 

для обучающихся 1-х классов; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивного клуба и создание условий для его эффек-

тивного функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здо-

ровья, соревнований, веселых стартов, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-

ждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направ-

ленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в каче-

стве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 
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·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) вклю-

чает: ·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влия-

ющим на здоровье детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой науч-

но-методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.2. Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы формирования   

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма раз-

вития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздорови-

тельно-развивающей работы с обучающимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

     Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие 

специфические закономерности педагогики оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие со-

держание, организационные формы и методы образовательной деятельности в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий. 

     Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

обучающихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного от-

ношения к познавательной деятельности. 

    Принцип активности — предполагает у обучающихся высокую степень само-

стоятельности, инициативы и творчества. 

    Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максималь-

ным использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу по-

знания. 

    Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвя-

зи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к позна-

нию последующего, более сложного материала. 

    Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерно-

сти педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навре-

ди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов (Nonocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемо-

сти. 



133 
 

    Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В ре-

зультате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

    Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 

принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени 

обучения к другой. 

    Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоро-

вительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий.     

   Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей 

обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог все-

сторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системно-

го чередования нагрузок и отдыха. 

    Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности 

ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе ис-

пользования средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа уче-

та возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

    Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического разви-

тия личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двига-

тельных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на все-

стороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетиче-

ское развитие личности ребенка. 

    Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоро-

вья ребенка в процессе обучения. 

    Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.     

    Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игро-

вые технологии и др.). 

    Принцип формирования ответственности у обучающихся за свое здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

    Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать обучаю-

щихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как 

источник знаний, но и как место их практического применения. 

 

2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению без-

опасности, формированию экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни 

Системная работа   МОБУ СОШ №2г. Сочи на ступени начального общего обра-

зования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и 

формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде сле-

дующих взаимосвязанных направлений. 

 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  
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№ Показатели Ответственные 

 

 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОО санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы  

Заместители директора, 

учителя-предметники 

 

2 Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего пита-

ния и горячих завтраков 

Директор школы 

Заведующая производством  

Классные руководители 

 

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим ор-

ганизовать здоровьесберегающую деятельность 

Директор 

Заместители директора 

Заведующие кабинетами 

 

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор  

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы  

Заведующие кабинетами  

Учителя 

 

7. Целенаправленная работа по сохранению  здоро-

вья обучающихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра 

Врачи-специалисты ДП 

Учителя физической культуры 

 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных ка-

бинетов, школьной столовой,   спортивных залов, 

актового зала 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

 

9. Плановая диспансеризация обучающихся и учите-

лей 

Администрация школы 

Администрации ДП  

Медсестра школы  

Врач-педиатр 

 

10.     Контроль пищевого рациона                        Родительский комитет школы  

11. Контроль использования при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и строи-

тельных материалов, разрешенных для примене-

ния в детских учреждениях 

Заместитель директора по АХР 

Родительский комитет школы 

12. Уборка кабинетов и школьной территории Администрация школы  

Заместитель директора по АХР 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реализа-

цию направления 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки 

Заместители директора 

Классные руководители 
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2. Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся. Введение любых ин-

новаций в учебный процесс только под контро-

лем специалистов. 

Заместители директора 

Классные руководители 

3. Строгое соблюдение всех требований к исполь-

зованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

4. Индивидуализация обучения (учёт индивиду-

альных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности) 

Заместители директора  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

5. Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для обучающихся первого класса с це-

лью обеспечения адаптации к новым условиям 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог  

Медсестра 

6. Валеологический анализ расписания уроков Заместитель директора по УВР    

Медсестра 

7. Обязательное проведение динамической паузы, 

организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители  

Медсестра 

8. Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности обучающихся 

Классные руководители 

Заместитель директора по УВР  

Учителя физической культуры 

Старшеклассники 

9. Включить в курс "Окружающий мир" вопросы 

валеологической направленности  

Заместитель директора по УВР  

Учителя-предметники 

10. Повышение валеологической грамотности учи-

телей 

Медсестра  

Представители СЭС 

11. Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы  

Заместители директора  

15.    Анализ состояния здоровья обучающихся, вы-

явление приоритетных задач работы 

Медсестра  

Врач-педиатр 

16. Осуществление    контроля    за    соблюдением    

норм учебной нагрузки (ежедневной, ежене-

дельной, годовой) 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Представители родительского комитета 

Представители СЭС 

Районный отдел   образования 

17.    Анализ       новых       учебных       программ       

с       целью проведения валеологической оценки 

Директор школы  

Заместитель директора по УВР 

18. Работа  в  школе  психолого – педагогического 

консилиума 

Директор школы 

Заместитель директора  по УВР 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог 

Учителя-предметники 

19.    Ведение      систематической      работы      с      

детьми      с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Заместитель директора  по УВР 

Заместитель директора  по УВР 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог 

Учителя-предметники 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

№ Название мероприятия Ответственность        и        контроль        за 

реализацию направления 

1. Организация                         эффективной            

работы            с обучающимися    всех   групп   

здоровья  (на    уроках физической культуры, в 

секциях и т.п.) 

Администрация школы  

Учителя физической культуры  

Руководители спортивных секций 

2. Организация     рациональной     и     соответ-

ствующей организации      уроков      физической      

культуры       и занятий активно-двигательного 

характера 

Администрация школы  

Учителя физической культуры  

Руководители спортивных секций 

3. Организовать             часы             активных             

движений (динамическая пауза) 

Администрация школы  

Учителя физической культуры  

Руководители спортивных секций Класс-

ные руководители 

4. Организовать                   динамические                   

перемены, физкультминутки      на      уроках,      

способствующих эмоциональной            разгрузке            

и            повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

5. Организовать на базе школы спортивные секции и 

создать           условия           для           их           

эффективного функционирования 

Администрация школы 

6. Использование          различных          форм          

массовой пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

7. Еженедельное     проведение     Дней     здоровья     

для обучающихся различных ступеней обучения 

Зам. директора по ВР Учителя физической 

культуры 

8.        Классные     часы, пропагандирующие     ЗОЖ      Классные руководители 

9. Мероприятия             по             профилактике             

детского травматизма на дорогах; 

мероприятия      по      профилактике      табакоку-

рения, наркомании,                   алкогольной                   

зависимости; мероприятия по правовой культуре 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Психолог 

Администрация школы 

10. Организация спортивно-массовых мероприятий 

во время    субботнего    и    воскресного    отдыха    

через проведение секций и школьной спартакиа-

ды 

Зам. директора по ВР  

Учителя физической культуры  

Руководители   секций 

11. Участие в районных и областных соревнованиях Зам. директора по ВР  

Учителя физической культуры  

Руководители секций 

12. Тесная связь с социальным окружением школы, с 

целью         пропаганды         ЗОЖ,                  по-

ликлиникой, библиотеками       района,       Ко-

миссией       по       делам несовершеннолетних, 

ГИБДД 

Администрация школы 

13. Работа         социально-психологического         ка-

бинета школы,                направленная                на                

сохранение психологического,   нравственного    

и    физического здоровья обучающихся 

Зам. директора по воспитательной работе, 

Инспектор                            по                           

делам 

несовершеннолетних 
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14. Работа   психолого -педагогического консилиума     

с     целью     выявления     дезадаптации обучаю-

щихся,     а     также     коррекции,     индивиду-

альной траектории    обучения    и     психологи-

ческого комфорта обучающихся 

Директор школы 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог 

 Учителя-предметники 

 

15. Работа коллектива физической культуры Учителя физической культуры   

16. Оформление    стендов,    пропагандирующих    

ЗОЖ, помещающих           информацию           о           

спортивных соревнованиях; спортсменах школы, 

внесших свой вклад  в  спортивные  достижения  

школы,  классов; информация              по              

результатам              школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры  

Руководители секций  

Обучающиеся  

17. Воспитание обучающихся личным примером учи-

телей (участие        преподавателей        в        

Днях        здоровья, доброжелательность в обще-

нии, забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники  

Классные руководители 

19. Воспитание           обучающихся           личным           

примером родителей (участие   в   Днях   здоро-

вья, помощь   в проведении             и             орга-

низации             спортивных соревнований; отказ       

от       вредных       привычек; здоровый психоло-

гический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

  

20. Обновление            страницы            школьного            

сайта,  посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта  

Обучающиеся школы 

21. Оформление    стендов,  пропагандирующих    

ЗОЖ, помещающих           информацию           о           

спортивных соревнованиях; спортсменах школы, 

внесших свой вклад  в  спортивные  достижения  

школы,  классов; информация              по              

результатам              школьной 

спартакиады 

Зам. директора по ВР  

Учителя физической культуры 

 Руководители секций  

Обучающиеся  

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

№ Название мероприятия Ответственность       и       контроль       за 

реализацию направления 

1 Внедрение        в        систему        работы        ОО        

программ, направленных     на     формирование     

здорового     образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включенных в образовательную деятельность. 

Администрация школы 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздни-

ков 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры  

Тренеры секций  

Классные руководители 

 

    Формирование экологической культуры 
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№ Название мероприятия Ответственность       и       контроль       за 

реализацию направления 

1 Усвоение       элементарных       представлений       

об экокультурных     ценностях,     о     традициях     

этического отношения    к    природе    в    культу-

ре    народов    России, других       стран,       нор-

мах       экологической       этики,       об экологи-

чески   грамотном   взаимодействии   человека   с 

природой        (в        ходе        изучения        инва-

риантных        и вариантных     учебных     дисци-

плин,     бесед,     просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы  

Учителя- предметники  

Классные руководители 

2 Получение                     первоначального                     

опыта эмоционально-           чувственного           

непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения    в    приро-

де    (в    ходе    экскурсий,    прогулок, туристи-

ческих    походов    и    путешествий    по    род-

ному краю). 

Учителя- предметники  

 

Классные руководители 

3 Получение    первоначального    опыта    участия    

в природоохранительной   деятельности   (в   

школе   и   на пришкольном участке, экологиче-

ские акции, десанты, высадка       растений,       

создание       цветочных       клумб, очистка до-

ступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических 

центров, экологических патрулей; участие в со-

здании и         реализации         коллективных         

природоохранных проектов. 

Учителя- предметники Классные руково-

дители 

4. Посильное      участие     в      деятельности      

детско-юношеских                    общественных                    

экологических организаций. 

Администрация школы  

Учителя- предметники  

Классные руководители 

5. Усвоение        в        семье        позитивных        

образцов взаимодействия         с         природой         

(при         поддержке родителей     (законных     

представителей)     расширение опыта   общения   

с   природой,   заботы   о   животных   и растени-

ях,  участие  вместе  с  родителями  (законными 

представителями)   в   экологической   деятельно-

сти   по месту жительства). 

Классные руководители 

 

   Просветительская работа с родителями 

 

№ Название мероприятия Ответственность       и       контроль       

за реализацию направления 

1 Лекции,     семинары,     консультации,     курсы     

по различным   вопросам   роста   и   развития   ре-

бенка,   его здоровья,    факторам,    положительно     

и     отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

2 Приобретение      для      родителей      необходимой 

научно-методической литературы 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Тренеры 

Классные руководители 
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3 Организация              совместной              работы              

по проведению соревнований, дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

4. Информационная    безопасность    о    негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

    Средства   здоровьесберегающих  технологий.  Для  достижения  целей  здо-

ровьесберегающих образовательных       технологий      обучения       применяют-

ся       следующие           группы       средств, разработанные   Н.К.   Смирновым: 

средства двигательной направленности; оздоровительные силы природы; гигие-

нические факторы. 

    Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления поз-

воляет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и 

трудового воспитания. 

    Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления 

— гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой начинается тру-

довой день в школе. Педагоги знают, что утренние физические упражнения на 

открытом воздухе повышают работоспособность, содействуют общему закали-

ванию организма. Полноценность утренних физкультурных упражнений зависит 

от их систематичности и организации. Учитель физкультуры заранее составляет 

комплексы упражнений   для учеников различных классов с учетом их подготов-

ленности       и    организованности.    При    этом    обязательно    принимаются    

во    внимание особенности класса и климатические условия. Основное содержа-

ние утренней гимнастики составляют общеразвивающие упражнения. Они до-

полняются ходьбой, легким бегом, прыжками на месте, танцевальными упраж-

нениями,  специально подобранными играми для всего класса. К постоянным 

воспитательным делам физкультурно-оздоровительной направленности    отно-

сятся    и    физкультминутки,       во    время    которых    выполняется    несколь-

ко упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена 

деятельности помогает поддерживать       высокую       работоспособность. Ме-

тодически правильная проведенная физкультпауза   оказывает положительное 

влияние   на учебно-воспитательную   деятельность. 

   Особая роль принадлежит массовым формам, что также объясняется их высо-

кой эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, 

в подготовке и проведении которого принимает участие весь классный коллек-

тив. Все виды форм внеклассной работы не только воспитывают, но и приобща-

ют к правильной организации свободного времени. 

   Совместная деятельность вовлекает обучающихся в социально- ценностные 

отношения, что способствует получению двойного результата: предметного и 

воспитательного. Не менее важным является и то, что участвуя в общем деле, 

младшие школьники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться  из-за  их не-

удач,  приходить  на  помощь  тем,  кто  нуждается  в  нём.  Дети  сближаются, 

лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаёт атмосферу 

творчества, увлечённости, эмоционального комфорта и т.д. 

   Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни можно остановиться на таких видах форм, как спортивные викто-
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рины, спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия и, 

конечно, праздники. 

   Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что 

младшие школьники ещё плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не до-

пускать переутомления обучающихся, направляя их действия, контролируя 

нагрузку. Игровые формы должны не только развивать двигательную активность 

детей, не только дать конкретные сведения  по основам здорового образа жизни, 

но и формировать у обучающихся жизненно важные гигиенические умения, 

навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным физкуль-

турным знаниям, двигательным умениям       и навыкам. 

   Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: круж-

ки, секции, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика            до 

занятий, физкультминутки на уроках, игры и физкультурные упражнения на пе-

ременах и в режиме продленного дня, медико- оздоровительные процедуры. 

   Система дополнительного образования и специальные оздоровительные цен-

тры помогают детям   и подросткам совершенствовать физическую культуру и 

здоровье. 

   Средства физического воспитания включают гимнастику, игры, туризм, спорт.     

К     ним относятся также природные силы — солнце, воздух и вода, гигиениче-

ские факторы — режим труда и отдыха, питание, одежда, санитарные нормы в 

устройстве помещений. Основными методами физического воспитания являются 

физические упражнения, тренировки, убеждение (разъяснение), инструкции, по-

ложительный пример, соревнования. 

   Примерная тематика классных часов и бесед по пропаганде здорового образа 

жизни для 1-4 классов: 

Чистые руки – чистое тело: смело берись за любое дело. Подвижные игры во 

время перемен. 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. Укусы насекомых. 

Что, значит, быть здоровым человеком? 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. Профилак-

тика инфекционных заболеваний. Микробы. Говорим мы вам без смеха – чисто-

та залог успеха. Питание – основа жизни. Шалости и травмы. Правила дорожно-

го движения. Режим дня школьника. 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. Сам себе я 

помогу и здоровье сберегу. Как защититься от простуды и гриппа. О вреде та-

бачного дыма. 

Правильное питание – залог здоровья. Безопасность поведения в школе. Вред-

ные привычки. 

Поведение в экстремальной ситуации. Предупреждение заболеваний. Гигиена 

тела. 

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации. Здоровый образ 

жизни. Как сохранить здоровье. Предупреждение заболеваний. Влияние нарко-

тиков на жизненный стиль. Что значит: быть здоровым человеком? Как не стать 

наркоманом. 

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях. Инфекционные за-

болевания и иммунитет подростка. Бытовой и уличный травматизм. 
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Гигиена тела – основа здорового образа жизни. 

Поведение в экстремальных ситуациях. 

Содержание воспитательной деятельности первого года начального общего 

образования.  

Этот удивительный мир. 

Общее новообразование: образ «живой природы», радостное общение с приро-

дой. 

Расширяющиеся знания о растительном и животном мире – флоре и фауне зем-

ли. 

Умение наблюдать за изменяющейся природой и разнообразными проявлениями 

климата. Восприятие флоры и фауны как «живого» мира: пробуждающегося – 

расцветающего — плодотворного — замирающего. 

Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в рассказе «Я 

видел…», в рисунке, в песне, в стихах. 

Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года. Умение словесно за-

писывать и зарисовывать впечатления от пейзажей природы. 

Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение рассказывать 

о повадках домашних животных и птиц, их характерах, взаимоотношениях. 

Умение творческого воспроизведения повадок и характера животных в играх и 

сценических представлениях. 

Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и домашних 

растениях, о способах ухода за ними. 

Представление о растениях и животных как жителей Земли. 

Формирующаяся привычка читать книги о растениях и животных. Знакомство с 

художественной литературой о животных – диких и домашних. 

Формирующееся понятие «живое». Умение осторожно и нежно прикасаться к 

живому существу, защищать флору и фауну от варварства – по возможности ма-

лых сил. Умение найти способ оказать посильную помощь животному, полить 

засохшее растение, обратиться ко взрослым при виде беды живого существа. 

Что человек может 

Общее новообразование – желание научаться разнообразной и созидательной 

деятельности. 

Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех играющих. 

Умение сопереживать удачам и неудачам участников игры. 

Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать школьную сум-

ку, аккуратно размещать верхнюю одежду в гардеробе, мыть руки перед едой, 

пользоваться туалетной комнатой и гигиеническими средствами для приведения 

себя в порядок, причесываться, носить аккуратно платье, сохранять прямую 

осанку, аккуратно и красиво принимать пищу, не оставлять после себя мусора и 

грязи, принимать вечером душ перед сном. 

Трудовые умения: привычка соблюдать порядок в вещах, учебниках, учебных 

средствах; умение привносить порядок в классный кабинет и в комнате дома; 

умение провести легкую уборку комнаты, подметать и уносить мусор, протереть 

учебную доску и вымыть губку; протереть учебные столы, а также первые уме-

ния девочек шить и умения мальчиков работать с инструментами. 

Умения физической культуры: сохранение прямой осанки, ритмичность и лег-

кость движений, умения производить гимнастические упражнения, бегать, пры-
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гать, играть в мяч, ездить на велосипеде, кататься на лыжах и коньках, плавать, 

принимать участие в спортивных играх. 

Умения и привычка быть добрым: нежно произносить имя человека, ласково 

улыбнуться человеку при встрече, отметить достоинства человека, угостить че-

ловека, приготовить ему подарок в особый день его жизни, поздравлять человека 

с праздником уступить человеку удобное место, ответить на вопрос, указать до-

рогу пешеходу, при нести или передать предмет по просьбе человека. 

Готовность к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Умение найти спо-

соб выражения такой возможной помощи. 

   Содержание воспитательной деятельности второго-четвёртого   года 

начального общего образования. Восприятие       окружающего       мира           

   (Воспитание       ценностного       отношения       к       природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

   Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных и че-

ловека. 

   Представление о зависимости всех живущих на земле от состояния нашей пла-

неты. Представление об удивительной приспособленности жизни флоры и фау-

ны к земному существованию. Представление о специфической жизни человека, 

которому приходится самостоятельно обеспечивать себе средства существова-

ния. Понятие об ответственности людей за сохранение природы. 

   Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать 

птиц, шум леса, голос моря и реки (ручья), наблюдать за падением снега, дождем 

и грозой. Умение замечать свежесть утреннего пробуждения жизни, наполнен-

ность светом дня, вечернее угасание светлого дня. Умение описывать своѐ со-

стояние утром, днем, вечером. 

   Умение наблюдать за поведением животных. Умение ухаживать за растениями 

и выращивать растения. Умения ухода за животными и заботы о них. Умение 

рассказывать о своих чувствах и мыслях при восприятии явлений природы. 

Умение отражать картину природы в рисунке, песни, стихах, движениях. 

Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни в 

природе и обществе. Умение описать течение собственной жизни и передать 

свои впечатления. Умение рассказать о поступке человека, выразить сочувствие 

ему. 

Знание о сложности напряженной взрослой жизни. Умение сочувствовать чело-

веку неблагоприятного состояния. Умение воспринимать человека с позиции 

доброжелательности. Умение описывать внешний портрет человека. Умение 

рассказывать о поведении человека и воспринимаемых событиях. 

Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на пла-

нете, беречь природу, бережно относиться к человеку, исполнять законы обще-

ственной жизни, помогать друг другу,  быть хорошим человеком, трудиться, вы-

страивая человеческую жизнь на земле. 

  Традиционные   формы   работы:       изучение   предмета   «Окружающий   

мир»,       проведение тематических классных часов,     работа на базе школы 

кружков экологической направленности, кружок по внеурочной деятельности,  

«Любимый город»,  «Земля – наш дом», сотрудничество с Эколого-

биологическим центром»,   работа на базе школы кружков художественной и эс-

тетической направленности «праздники, традиции и ремесла народов России», 
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организация коллективных и  индивидуальных тематических выставок творче-

ских работ обучающихся на вернисаже, получение экологически грамотного по-

ведения в природе при проведении акций «Черное море», «Покормите птиц зи-

мой», экскурсии в парки города,   совместные   походы   с   родителями,   прове-

дение   викторин,   конкурсов,       просмотр   и обсуждение      фильмов,       по-

лучение      первоначального      опыта      участия      в      природоохранной дея-

тельности на пришкольной территории, при работе экологических патрулей, 

проведении экологических субботников. 

  Правила игры и развлечений. Общее правило: «Постарайся, чтобы игра до-

ставляла удовольствие каждому участнику». 

Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: по-

движных играх, интеллектуальных играх, художественных играх, спортивных 

играх, социально-ролевых. 

Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать своѐ поведе-

ние в игре. Умение признавать победы и поражения. Умение благодарить всех 

участников за игру. 

Правило «В игре всем весело». Умение ориентироваться на самочувствие игра-

ющих. Умение наблюдать за участниками игры, так чтобы никого не обидеть. 

Умение победителя благодарить побежденного. 

Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать 

свои эмоции. Умение «держать себя в руках». Правило легкого прикосновения в 

подвижной игре. Правило щадящей оценки в интеллектуальной игре. Правило 

признания особенности восприятия мира в художественных играх. Правило 

честности в спортивной игре. Правило морали в сюжетно-ролевой игре. 

Традиционные формы работы: реализация в школе проекта «Школа за здоровый 

образ жизни». Проведение ежегодной школьной спартакиады; реализация через 

проведение уроков физической    культуры,    блок     «Народные     игры»;     

проведение     тематических    Дней     здоровья; проведение месячника «Мы вы-

бираем здоровый образ жизни» (проведение соревнований, конкурсов, рисунков, 

плакатов, направленных на сохранение здоровья обучающихся); проведение 

праздников «Праздник осени», «Зимние забавы», «Дружно мы весну встречаем», 

организация на базе школы детского оздоровительного лагеря;  проведение кон-

курсных программ « Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», 

«Малые Олимпийские игры»  проведение соревнований   и другие. 

Гигиенические нормы человеческой жизни. 

Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух» 

Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению здоро-

вья. Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих гимнастиче-

ских упражнений, привычка к водным процедурам, привычная прямая осанка, 

привычная легкая походка, привычность режима дня, умение соблюдать гигие-

нические условия ночного сна, умение релаксации, умение сохранять удобную и 

красивую позу во время работы и отдыха. 

Культурные привычки ухода за одеждой. Представление о назначении одежды 

человека. Соответствие одежды условиям погоды и обстоятельствам. Бережли-

вость по отношению к одежде. Умение «не замечать» одежды человека в обще-

нии с ним. Умение ухаживать за одеждой: хранить, гладить, стирать, чинить. 

Основные эстетические правила к одежде: «ничего лишнего». 
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Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка, деликатности 

в этом вопросе. Умение пользоваться всей палитрой санитарно-гигиенических 

средств. Признание правила: «Зная об этой важной стороне жизни, не говорить о 

ней публично». 

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике 

питания. Представление о совместном с другими людьми питании как форме 

общения. Умения пользоваться приборами, средствами человеческого питания. 

Умения приготовления простых блюд и угощений. Привычное соблюдение эти-

ки и эстетики питания. Умение угощать другого человека. 

Культурные привычки использования жилища человека. Помощь родителям в 

уходе за жилищем. Умение наводить порядок на своем рабочем месте. Умение 

нести ответственность за порядок в классной комнате, в собственной комнате, в 

семейном доме и дворе. Система трудовых элементарных умений по обустрой-

ству жилища. 

Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов, прове-

дение медицинских осмотров, работа кружков и секций, реализация программы 

«Школьное молоко», организация питания на базе школы: горячие завтраки и 

обеды; организация дежурства в классе. 

Культура пользования предметами и вещами. Общее правило: «Все вещи и 

предметы, созданные трудом человека, имеют своего хозяина». 

Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности человека». 

Запрет на чужие вещи, не принадлежащие тебе. Бережное отношение к обще-

ственной собственности. 

Привычка хранить вещи в определенном месте. Привычка менять одежду 

школьную на домашнюю. Понимание цены вещам, купленным на деньги роди-

телей. Правило запрета хвастаться вещами. Понимание, что вещи лишь помога-

ют человеку, но не заменяют достоинства человека. 

Традиционные формы работы: встречи с работниками полиции, организация те-

матических бесед: «Правила пользования сотовыми телефонами», «Правила до-

рожного движения при вождении велосипеда». Проведение генеральных уборок 

в классах, ремонт классов в летний период. Экологические акции «Мой двор –

моя улица», «Светлому празднику- чистый район», уборка территории школы. 

 

2.4.4. Модели организации работы, виды деятельности, формы занятий 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию здорового и безопасного уклада школьной жизни, пове-

дения;   физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Модель организации работы 

Формирование   культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Здоровье сберегающая инфраструктура 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Администрация школы 
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Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Учителя- предметники 

Школьная медсестра 

Врач- педиатр, закрепленный за школой 

 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

                                  

             

Показатели Критерии 

Формирование представлений об основах  культуры  

здорового образа жизни на примере экологически со-

образного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах эколо-

гической направленности (личностные и 

школьные) 

2.Количество акций, походов, мероприя-

тий экологической направленности 

3.Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о своем здо-

ровье 

1. Сформированность личностного заинте-

ресованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3.Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование   познавательного интереса и береж-

ного отношения   к природе 

Уровень развития познавательного инте-

реса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2.Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нор-

мам 

Формирование представлений с учетом принципа 

информационной безопасности о негативных факто-

рах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрица-

тельного отношения к табакокурению, ал-

коголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, вы-

бирая адекватные средства и приемы 

Сформированность            основ      здоро-

вьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

   

 2.4.6. План реализации программы            

1.Медицинская диагностика 
 

Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 
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Диспансеризация               обуча-

ющихся       и педагогов 

Сентябрь Декретированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

Кл.руководители 

Участ.терапевт 

Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

Проектирование        индивиду-

альной работы             с            

обучающимися             для кор-

рекции отклонений в здоровье 

Сентябрь 1-4 Классные руководители 

Профосмотры     детей     в     

условиях школы 

Ноябрь-апрель 1-4 Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

Анализ       случаев       травма-

тизма       в школе 

В           течение 

года 

1-4 Зам.директора по 

УВР 

Медицинская 

сестра 

Классные 

руководители 

Анализ       пропусков       занятий       

по болезни 

В           течение 

года 

1-4 Медицинская сестра    

Классные руководители 

 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся 
 

№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья обучающихся: 

тест на адаптацию в начальной школе; 

Тест на тревожность 

работа       психолога       с       обучаю-

щимися       1-х 

классов 

Сентябрь-

декабрь 

1 Психолог 

 Классные руководители 

2 Тестирование в рамках Комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования воз-

можностей организма человека 

В течение года 1-4 Учитель физкультуры 

 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

 
№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение года 1-4 Заместитель директора 

по ВР  

Заведующие кабинета-

ми 
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2 Рациональное               расписание               

уроков, соответствующее   требованиям 

СанПиНа 

В течение года 1-4 Заместитель директора 

по УВР 

3 Смотр          кабинетов,          их          со-

ответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание 

освещение 

отопление 

вентиляция 

уборка 

Ежедневно 

 

 

1 раз в нед.  

1 раз в нед.  

1 раз в нед. 

ежедневно 

Все 

помеще- 

ния 

Заместитель директора                

по АХЧ 

Дежурный учитель 

Медицинская сестра 

4 Контроль         за        качеством        пи-

тания        и питьевым режимом 

ежедневно 1-4 Медицинская сестра 

Родительский комитет 

5 Диагностика        загруженности        

обучающихся домашними заданиями 

В течение года 1-4 Заместитель директора 

поУВР 

 Родители 

6 Организация          активного          от-

дыха          на переменах 

В течение года 1-4 Классные руководите-

ли 

 

4.  Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Прививки        детей        согласно        

приказам Минздрава 

В течение 

года 

1-4 Медицинская сестра 

2 Профилактическая        работа        во        

время эпидемий 

В течение 

года 

1-4 Медицинская сестра 

3 Профилактическая   работа   через   бе-

седы, оформление          санбюллетеней,          

Уголки здоровья,                       полезные                       

советы, индивидуальные консультации 

В течение 

года 

1-4 Медицинская сестра 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 
 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на уро-

ках физкультуры и во время уроков 

В           те-

чение года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

2 Подвижные     перемены     с     использо-

ванием возможностей спортивного зала, 

рекреаций. 

В           те-

чение года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

3 Организация      школьных      соревнова-

ний      и участие         школьников         в         

районных         и областных соревновани-

ях 

В           те-

чение года 

 Учителя физкультуры 

Классные руководители 
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4 Организация     дней     здоровья,           

школьной спартакиады, прогулок, поез-

док, экскурсий 

В           те-

чение года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

6 Работа спортивных секций В           те-

чение года 

1-4 Заместитель директора 

по ВР Учителя физ-

культуры Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой работы 

во время каникул 

В           те-

чение года 

1-4 Заместитель директора 

по ВР Учителя физ-

культуры Кл.рук. 

 

6. Профилактика травматизма 
 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и обу-

чающихся по           правилам           тех-

ники безопасности 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директора 

по АХЧ  

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Учителя-предметники 

2 Занятия по ПДД (выступление сотруд-

ников ГИБДД, тематические классные   

часы, викторины, конкурсы рисунков     

и     плакатов) 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

3 Тематические уроки по профилактике 

травматизма  

 

По програм-

ме 

1-4 Учителя   начальных 

классов 

4 Статистика и анализ случаев травматиз-

ма в школе 

В течение 

года 

1-4 Медицинская сестра 

 

7. Профилактика вредных привычек 
 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические уроки  

 

В течение 

года 

1-4 Учителя началь-

ных классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1-4 Классные руково-

дители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

1-4 Классные руково-

дители 

4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану 1-4 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 
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5 Работа социально-психологического ка-

бинета 

В течение 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Психолог 

Школьный 

инспектор 

6 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

  

   Введение     в   содержание   воспитания   и   образования   детей   занятий   о   

своём   здоровье   и навыков ценностного отношения к нему; 

   Создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания 

и обучения детей; 

   Оказание первой медицинской помощи; 

   Обеспечение   двигательной активности детей; 

   Организация   психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

детям; 

   Пропаганда        здорового       образа       жизни       (тематические       классные       

часы,       лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плака-

тов, стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями здра-

воохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здоро-

вого образа жизни через уроки окружающего мира и физической культуры); 

   Развитие   школьной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

   Широкое привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и 

спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Программа     предполагает        разработку        и         внедрение     в     практи-

ку     комплекса здоровьесберегающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии; 

Здоровьесберегающие медицинские технологии; 

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспи-

тание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих 

его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности. 

   В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем 

очень важные действия: 

1.  Убеждать обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблю-

дать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные 

игры. 

3.  Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе. 

4.  Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему спо-

собствует удобное расписание уроков. 
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5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6.  Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать 

плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого обучающегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9.   Привлекать обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне школы. 

10.   В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоро-

вью проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей 

детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе   и классных кол-

лективах.  

12. Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья   детей: 

Анализ медицинских карт обучающихся. 

Определения группы здоровья. 

Учет посещаемости занятий. 

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима  работы классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 

Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

Динамические паузы. 

Индивидуальные занятия. 

Организация спортивных перемен. 

Дни здоровья. 

Физкультминутки для обучающихся. 

Организация       летних       оздоровительных       лагерей       при       школе       с       

дневным       пребыванием. 

3)Урочная и внеурочная работа. 

Открытые уроки учителей физкультуры. 

Открытые      классные      и      общешкольные      мероприятия      физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Спортивные кружки и секции. 

2.4.7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической   культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

   Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифициро-

ванных оценок образовательной деятельности в части воспитания культуры без-

опасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и 

критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 
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4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здо-

ровью (анкетирование, наблюдение). 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятель-

ности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с эколо-

гическим содержанием (диагностика). 

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска   здоровью детей (анкетиро-

вание). 

9.Сформированность   основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблю-

дение). 

 

2.4.8. Планируемые результаты Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Сформированность ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, соци-

ального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохра-

нении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. Развитие 

физического потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Повышение приоритета здорового образа жизни. 

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у обучающихся культуры 

отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процес-

сами и наращивать резервные мощности организма); 

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразны-

ми движениями); 

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоци-

ями); 

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контро-

лировать их). 
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Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни; 

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организ-

ма; 

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физиче-

скими упражнениями, различными видами спорта; 

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку. 

Сформированность ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной дея-

тельности. 

   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предме-

тов УМК «Школа России». 

   Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физиче-

ского, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

   В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 

и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «По-

чему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила без-

опасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила без-

опасности?». 

     При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуж-

дают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

      Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

      В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 

с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные 
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для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, 

а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребо-

ваться ребенку в критической ситуации. 

    В курсе «Иностранный  язык» (английский язык) в учебниках 2—4 содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на раз-

витие интереса к прогулкам на природе,   подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисма-

нами летних и зимних Олимпийских игр.   

   В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образо-

вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убеди-

тельно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отноше-

ние христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентиро-

ваны все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пи-

щи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах. 

   Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат матери-

алы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по ма-

тематике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а так-

же материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранного языка. 

   Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способ-

ствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной 

работе. 

   Задача формирования  бережного, уважительного, сознательного  отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учеб-

ников «Школа России»,   в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работы педа-

гогического коллектива над вопросами повышения эффективности образова-

тельной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления де-

тей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

  Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 
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Санитарно-эпидемиологической     экспертизой     установлено,  что     состояние     

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам СанПиН. Проведенный смотр работы школы по выполнению требова-

ний охраны труда, техники пожарной безопасности, электробезопасности, сани-

тарно-гигиенического режима,     трудового     законодательства     признан     

удовлетворительным. 

Систематически контролируется процесс испытания спортивного инвентаря и 

вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

По данному направлению проводится следующая работа 

   В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учеб-

ных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитар-

но-гигиенических требований. В рамках контроля проверяется выполнение сле-

дующих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по тех-

нике безопасности обучающихся; соблюдение правил техники безопасности, 

электробезопасности, охраны труда. 

   Положительными эффектами контроля   можно считать следующие фак-

ты: 

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между 

партами, мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной венти-

ляции) кабинеты   повышенной опасности, а также библиотека с читальным за-

лом, столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены все 

учебные кабинета. 

Использование     здоровьесберегающих технологий в образовательной деятель-

ности 

Учителя физической культуры   включают в работу большое количество мышц, 

требуя правильной техники выполнения, а количество повторений при этом мо-

жет быть минимальным, что способствует снижению утомляемости и предот-

вращает физическую перегрузку школьников. 

  Методику дыхательной гимнастики   используют не только учителя физиче-

ской культуры, но и начальных классов. Предложенный метод выгодно отлича-

ется от известных упражнений на восстановление дыхания тем, что позволяет, 

прежде всего, тренировать легочную ткань, диафрагму, мышцы гортани, что 

обуславливает возможность его применения на различных предметах. Динами-

ческие дыхательные упражнения сопровождаются движением всего туловища и 

соответствуют определенным фазам дыхания. Универсальность этих упражне-

ний объясняются тем, что оздоравливающее воздействие оказывается как на от-

дельные органы, так и на весь организм в целом. 

   Широкое применение на уроках в начальных классах, а также на уроках физи-

ческой культуры в 1- 4 классах нашли пальчиковые игры и специально организо-

ванная предметная деятельность: шнурование обуви, специальных рамок; 

нанизывание предметов, собирание мозаики и т.д., способствующие не только 

оздоровлению организма, но и развитию мелкой моторики и речи школьников. 

  Подвижные игры с дидактической направленностью как средство педагогики 

оздоровления 
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Игровые   технологии   в      среднем   и   старшем   звене   выполняют   игроте-

рапевтическую   и коррекционную функцию. Наиболее распространены в прак-

тике учителей нашей школы (30%) деловые игры, используемые для решения 

комплексных задач усвоения и закрепления изученного   материала на уроках 

истории, обществознания, литературы 

Кроме того, учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 

  Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уро-

ках в начальной школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомле-

ния, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый 

учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пас-

сивных отвлечений у большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат от-

мечен на 80%   уроках по школе в целом. 

   Для   достижения   здоровьесберегающего   эффекта     оптимальная  плотность  

урока   (т.е.   доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную 

работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометри-

рования и педагогических наблюдений для оценки плотности урока. Количество 

видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко вы-

держивают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

   В основном, педагогический коллектив рационально использует методы пре-

подавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каж-

дые 10-15 минут. 

   В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рациональной образовательной дея-

тельности. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реаль-

ным механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не тре-

бующим особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 

рациональности, оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют ги-

гиеническим критериям рациональной организации урока. 

   В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающих-

ся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России»  со-

держит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обуче-

ния в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 



156 
 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведе-

ния в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными про-

блемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

   Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятель-

ности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личност-

ных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообраз-

ные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки,     кото-

рые     сопровождаются     красочными     иллюстрациями,     способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

  Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, реали-

зующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено 

этой работы - система дополнительного образования. 

  На базе школы работают спортивные секции (футбол, общая физическая под-

готовка),  школьный спортивный клуб «Олимпиец», которые ведут    педагоги 

школы. 

   Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется педагогами школы. В городских конкурсах «Безопас-

ное колесо» обучающиеся занимали призовые места. Кружки спортивной 

направленности обеспечивали успешное выступление команд школы в город-

ских соревнованиях. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение   родителей (законных   представителей) к   совместной   работе   

по   проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

обучающихся начальных классов. 



157 
 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Особенно-

сти физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. Гигиенические требова-

ния к детской одежде и обуви. Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. Профилактика быто-

вого травматизма. Профилактика пищевых отравлений. Профилактика уличного 

травматизма. 

 

2.4.9. Оценка эффективности реализации Программы 

Основные     результаты     реализации     Программы     формирования     культу-

ры     здорового     и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обуча-

ющихся и т.п. 

 

Критерии оценки эффективности 
                                             

№пп Критерии оценки эффективности 

 

 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы    актуальность,    социальная    и    педаго-

гическая    целесообразность мероприятий,       направленных       на       

сохранение       и       укрепление       здоровья обучающихся. 

2 

2 Наличие          целостной          системы          формирования          куль-

туры          здоровья обучающихся, воспитанников: 

-    последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

-    интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных учре-

ждениях; 

-    высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской ра-

боты; 

-    формирование культуры досуга и отдыха. 

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

-    отсутствие перегрузок; 

-    выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

-    использование здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности; 

-    воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребно-

сти вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье. 

2 
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4 Медицинское обслуживание в школе: 

-     организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

-     профилактические работы; 

-     пропаганда здорового образа жизни; 

-     обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного про-

странства. 

1 

5 Сформированность        культуры        здоровья        у        педагогическо-

го        состава: профессиональная               подготовленность               

педагогов               по               вопросам здоровьесберегающих образова-

тельных технологий. 

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью. 

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 2 

8 Совместная   работа   школы   и   родителей:   привлечение   к   пробле-

мам   школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, меро-

приятия и т. п.). 

2 

9 Эффективность    работы    образовательной    организации    по     со-

хранению    и укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающих-

ся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

- комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья. 

1 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в об-

ласти здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной рабо-

ты. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укрепле-

нием здоровья. Во внеурочной деятельности     в     процессе        реализации        

дополнительных        программ        оздоровительной направленности. 

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоро-

вья обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на вы-

явление знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря  

более 70% учащихся начальной школы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья, их интеграцию в организации, осуществляющей  образовательную дея-

тельность и освоение ими  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание систе-

мы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образова-

ния, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся,   их социальную адаптацию. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения явля-

ется психолого- педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав ин-

тересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образо-

вательного процесса. 

 Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении  

основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

цию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением   физического и   психического развития. 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психоло-

гическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными  возможностями здоровья в условиях образователь-

ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование детей 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг ди-

намики развития детей, их успешности в   освоении  основной образовательной 

программы начального общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
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— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность 

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

—    диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

—  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостат-

ков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

—  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

—      информационно-просветительская     работа     направлена     на     разъяс-

нительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не имеющи-

ми недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи;  

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

—  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

—    изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

—  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и   в общении,   с ОВЗ; 

—  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испыты-

вающего 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 со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

—  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование уни-

версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

—  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения; 

—   социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

—    выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

—      консультирование     специалистами     педагогов     по     выбору     инди-

видуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

—  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

—  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), 

—  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизую-

щих факторов. 

I   этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка кон-

тингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II  этап(октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организа-

ционно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных  (вариатив-

ных)     условиях     обучения,     воспитания,     развития,     социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

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

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом являет-

ся констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
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развивающих и образовательных программ особым образовательным потребно-

стям ребёнка. 

IV    этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обу-

чения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм     взаимодействия     –     психолого-педагогический     консилиум,  

психологическое, логопедическое, дефектологическое  и педагогическое сопро-

вождение. Механизм реализации: 

1)   Индивидуальный и дифференцированный подход 

2)   Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Сочинский филиал ГБУ «Центра диагностики и консультирования Краснодар-

ского края». 

 

2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблю-

дение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо-

ваны коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, дефектоло-

га, педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда, учите-

ля-дефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным являет-

ся использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей ма-

териально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среды   образовательной организации. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информаци-

онной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих        трудности    в        передвижении,  с        использо-

ванием        современных информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, инвалидов 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической по-

мощи. 

 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды     и     фор-

мы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность     в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика            для 

выявления     

группы «риска» 

Создание               

банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся              

в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое         

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с 

педагогами 

Сентябрь-октябрь Классный руко-

водитель  

Педагог-психолог  

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 
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Углубленная диа-

гностика      детей 

с           ОВЗ,           

детей-инвалидов 

Получение объек-

тивных сведений                          

об обучающемся            

на основании диа-

гностической ин-

формации специа-

листов разного          

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой              

карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь Педагог-психолог  

 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-волевой 

и личностной сфе-

ры; уровень зна-

ний по предметам 

 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умении учиться,  

особенности лич-

ности, 

 уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нару-

шений в поведении 

(гиперактивность,  

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителя-

ми, 

посещение семьи. 

Составление ха-

рактеристики. 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

Социальный пе-

дагог 

 

 

 

  Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-

нально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи  (направления) деятельности :  

1.Преодоление затруднений обучающихся в образовательной деятельности.  

2. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующе-

го развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы. 

Виды и формы деятельности, мероприятия: индивидуальные и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия. 

Сроки: в течение года. 

Ответственные: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, заме-

ститель директора по УВР. 

Психолого-педагогическая работа 

 
Обеспечить Планы, Разработать Сентябрь  Учитель- 

педагогическое 

сопровождение  

программы индивидуальную    

программу 

 предметник, 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 по предмету.  Классный 

  Разработать   воспита-  руководитель, 
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тельную 

  программу работы с 

классом Осуществле-

ние педагогического 

мониторинга            

достижений школьни-

ка. 

  

Обеспечить 

 психологическое  

логопедическое  

дефектологическое 

сопровождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика развива-

емых параметров 

1.Формирование     

групп     для коррек-

ционной работы. 

2.Составление распи-

сания занятия. 

 

 

3.Проведение коррек-

ционных занятий 

 

4.Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка 

До 16.09 

 

 

 

 

 

 

16.09-15.05 

Педагог- 

психолог 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработка рекомендаций для педагогов, родителей   по работе с детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровьесберегающих технологий в течение года в образовательную 

деятельность. Организаци и проведение мероприятий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоровья и формирование навыков здорового и безопасно-

го образа жизни. Реализация профилактических программ. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответствен-

ные 

(направления) результаты. деятельности, (периодич-

ность 

 

деятельности  мероприятия. в        течение 

года) 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приемы, 

упражнения и другие ма-

териалы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специали-

сты ППК 

 

 2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

  Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель-
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работниками 

школы 

дефектолог 

Заместитель   

директора   

по УВР 

Консультирование 

Обучающихся по 

выявленным  про-

блемам. 

Оказание консуль-

тативной помощи 

1.         Рекомендации, при-

емы, упражнения и др. ма-

териалы 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые темати-

ческие консульта-

ции 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специали-

сты ППК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Заместитель   

директора   

по УВР 

Консультирование 

родителей 

1.         Рекомендации, при-

емы, упражнения и др. ма-

териалы 

 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителем 

Индивидуальные, 

групповые темати-

ческие консульта-

ции 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специали-

сты ППК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Заместитель   

директора   

по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация        информационно-просветительской        деятельности ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности 

по вопросам 

 

 
Задачи (направле-

ния) 

Планируемые Виды     и     формы Сроки Ответственные 

деятельности результаты. деятельности, ме-

роприятия. 

(периодично 

сть                     

в течение года) 

 

Информирование 

родителей      (за-

конных представи-

телей)            по 

социальным, пра-

вовым      и      дру-

гим вопросам 

Организация 

работы семина-

ров, тренингов. 

Информацион 

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

 

Педагог – психолог 

Заместитель   директора   

по 

УВР,другие организации 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников                          

по вопросам            

развития, обучения                                     

и воспитания            

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

 

Педагог – психолог 

Заместитель   директора   

по 

УВР,другие организации 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

Психологическое сопровождение 

 

Направление работы                                 Задачи 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ  

2. Определение трудностей школьников УУД  

3.Определение путей и форм оказание помощи детям с ОВЗ, испы-

тывающим трудности в формирование УУД 

Коррекционно- разви-

вающее 

1. Развитие универсальных учебных действий 

(познавательных, личностных, коммуникативных, регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных коррекционных программ по выяв-

ленным трудностям 

 

Профилактическое 

1. Повышение психологической культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и нарушений 

 

Содержание и формы работы  Ожидаемые результаты 
- изучение индивидуальных Повышения уровня социально- 

медицинских карт; психологической адаптации 

- диагностика, анкетирование, Оказание психологической 

тестирование; помощи детям, имеющим 

- беседа с родителями и классными руководи-

телями 

трудности УУД 

 Психологическая поддержка 

 

Коррекционно-развивающие занятия с учащи-

мися с ОВЗ: 

обучающихся с ОВЗ 

Составление рекомендаций для учителей и ро-

дителей 

  

- групповые  

- индивидуальные 

 

 

Консультации для родителей Создание положительного эмоционального 

Консультации для педагогов фона для обучения 

Психолого-педагогический Разработать рекомендации по построению 

Консилиум образовательной деятельности в соответствии с 
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индивидуальными особенностями 

и возможностями 

  

 обучающихся с ОВЗ 

            

 

 

Педагогическое сопровождение 

 

 

Направления  Содержание и Ожидаемые 

 Задачи формы работы результаты 

Диагностическое 1.Сбор диагностиче-

ского инструмента-

рия для проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения де-

тей, чье                         

развитие осложнено   

действием неблаго-

приятных факторов. 

3.Установление объ-

ема знаний,                  

умений       и       

навыков, выявление 

трудностей, опреде-

ление условий, в   

которых   они   будут 

преодолеваться. 

4.Проведение ком-

плексной диагности-

ки        уровня сфор-

мированности УУД. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Обсуждение возможных 

вариантов решения про-

блемы   с психологом . 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению запущенно-

сти в учебе.  

Осуществление дифферен-

цированного подхода к 

учащимся. 

Построение педагогиче-

ских 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

Коррекционное 1.Преодоление 

затруднений 

обучающихся в обра-

зовательной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками адаптации 

обучающихся к со-

циуму. 

3.Развитие творче-

ского потенциала 

обучающихся. 

4.Создание условий 

для развития сохран-

ных функций; фор-

мирование положи-

тельной мотивации к 

обучению; 

Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Все виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на 

развитие 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Исправление или сглажи-

вание отклонений и нару-

шений развития, преодоле-

ние 

трудностей. 

Формирование позитивно-

го 

отношения к образователь-

ной деятельности и к шко-

ле в целом. 

Усвоение обучающимися 

учебного материала. 

Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и  

навыками   в   рамках 

ФГОС. 
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5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробе-

лов предшествующе-

го развития и обуче-

ния; коррекция от-

клонений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование ме-

ханизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления за-

данной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психо-

логом, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отноше-

ний с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуально-

го развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ре-

бёнка. 

- составление индивидуального образовательного маршрута обучающегося (вме-

сте с психологом, классным руководителем и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъяв-

ления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль   успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов обучающихся, их общее развитие. 

   Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопо-

ставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой дея-

тельности   детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 
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- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является орга-

низация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекци-

онно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических труд-

ностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

   Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в образова-

тельной деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. 

На уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, которые 

требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки. Важ-

но способствовать   осознанию   причины успеха /неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

   Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата.   Система таких работ позволяет 

каждому   ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

   В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. 

Это позволяет обучающимся сделать вывод о достижении цели. 

   Обучение учащихся планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгорит-

мов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической иг-

ры, при работе над учебными проектами. 

   Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, те-

матический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

   На уроках изобразительного искусства   начиная с первого класса, способство-

вать формированию у обучающихся умению обсуждать и оценивать как соб-

ственные работы, так и работы своих одноклассников.   Такой подход способ-

ствует осознанию причин успеха или неуспеха образовательной деятельности. 

Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

   Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик, а также способствует развитию ком-

муникативных навыков. 

  На уроках технологии составление подробного плана   является основой обуче-

ния предмету детей. На уроках литературного чтения   выстроить систему во-

просов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной де-

ятельности. 

  Задания   включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позво-

ляют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изуче-

ния раздела целей и задач. 

  На уроках   педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники со-
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держат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил по ведения в жизни (на это работает, практически, 

весь курс «Окружающий мир»). 

   Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и времен-

ные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными   способами 

отображения и чтения информации и пр. 

  Курсы «Русский язык», «Литературное чтение» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка 

и литературы. 

   Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

  Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществля-

ется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   Формирование и освоение   

творческих способов и приёмов действий основывается на   системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у обучающихся 

познавательных УУД и творческих способностей. 

   В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент.   Проводя исследование, дети, например, узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями.   Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами. 

   В курсе «Математика» освоение   указанных способов основывается на   серии 

заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, 

использовать знания в новых условиях при выполнении   заданий поискового 

характера. 

    

  2.5.5. Панируемые результаты коррекционной работы 

     В процессе реализации программы коррекционной работы ученики  с ограни-

ченными возможностями здоровья  и дети-инвалиды  своевременно имеют воз-

можность получать особые способы образовательных потребностей. 

Создаются условия, способствующие освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Ведется строгий учет и контроль осуществления индивидуальной помощи с уче-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Обучающиеся имеют возможность полноценно обучаться и воспитываться, что 

способствует социализации и адаптации учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья  в образовательной организации. 
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 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка и пси-

хокоррекцию его поведения дает возможность   развивать высшие психические 

функции, формировать УУД и корректировать отклонения в развитии. 

Развивается эмоционально-волевая мотивация к обучению. 

 

 

Раздел III. Организационный 
  3.1. Учебный план  

   Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 г. Сочи, реализующий основную обра-

зовательную программу начального общего образования (далее —  учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

   Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработ-

ке содержания образования, требований к его усвоению и организации образо-

вательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

   Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения.                                   
  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые   реализуются во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального обра-

зования: 

    - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступе-

нях основного общего образования, их приобщение к информационным техно-

логиям; 

    -  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

    -  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

                                                         

Учебный план МОБУ СОШ №2 

  

Предметные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I  

 

II 

 

III 

 

IV 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на родном язы-

ке (русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык (английский) — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отно-

шений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе                      Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая не-

дельная нагрузка 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

   Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная дея-

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре ос-

новной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 
    Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно--

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
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предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

   В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. 

   В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

    Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учрежде-

нии. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие. 

   Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования определяет об-

разовательное учреждение. 

    Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабаты-

ваться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индиви-

дуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования).  

   Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитыва-

ется при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

 Учебный план является основой для ежегодной разработки учебного плана об-

разовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основ-

ные показатели: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержа-

ния образования по классам, учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

 

Учебный план начального общего образования муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. 

Сочи (см. Приложение № 2). 

 

3.2. Календарный учебный график   

 

Годовой   учебный календарный график     регламентирует организацию образо-

вательного процесса в школе, где указываются следующие позиции: 

1. Начало и окончание учебного года. 

2. Продолжительность урока. 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов. 

4. Сроки и продолжительность каникул. 

5. Режим начала занятий, расписание звонков. 

6. Режим чередования учебной деятельности с внеурочной. 

7.  Максимально допустимая нагрузка обучающихся. 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
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9. Приложение к годовому календарному графику определяет проектную мощ-

ность здания, где обучаются обучающиеся в соответствии с действующей лицен-

зией.  

Годовой календарный учебный график   регламентируется следующими доку-

ментами: 

Приказами  директора школы: 

• О режиме работы школы на учебный год. 

• Об организации питания. 

• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года. 

• О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписанием: 

• Учебных занятий. 

• Внеурочных занятий. 

• Занятий дополнительного образования в школе (кружки, секции). 

Графиками дежурств: 

• Классных коллективов. 

• Педагогов на этажах, коридорах и в столовой школы. 

• Дежурных администраторов. 

Должностными обязанностями: 

• Дежурного администратора.  

• Дежурного учителя. 

 

Годовой календарный график школы ежегодно прилагается к ООП (см.  При-

ложение № 3). 

  

3.3. План внеурочной деятельности  

    Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в обра-

зовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребён-

ка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное).  

     Формы организации внеурочной деятельности, как и 

в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной  

образовательной программы начального общего 

образования определяет школа самостоятельно.  

     Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, фор-

мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
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школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеуроч-

ной деятельности могут использоваться возможности специализированных ла-

герей, тематических лагерных смен, летних школ. 

    Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитыва-

ется при определении объёмов финансирования реализации основной образова-

тельной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

    В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по раз-

личным схемам, в том числе: непосредственно в образовательном учреждении 

по типу школы полного дня; 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры;  

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образова-

тельного учреждения (комбинированная схема). 

    Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосред-

ственно в образовательном учреждении заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение 

дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего про-

цессов в рамках основной образовательной программы образовательного учре-

ждения. 

   При организации внеурочной деятельности непосредствен 

но в образовательном учреждении предполагается, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники дан- 

ного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, библио-

текарь и др.).  

   Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

      Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свобод-

ного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной дея-

тельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательного про-

цесса. 

   Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогиче-

скими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправ-

ления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. 
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования 

   План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждени-

ем и   направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

Направления внеурочной деятельности   

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 
  

Направления внеурочной дея-

тельности 

Наименование курсов 

1 класс   2 класс  3 класс 4 класс 

1.Спортивно-оздоровительное 

направление 
2 2 2 2 

 2.Духовно-нравственное 

направление 
3 3 3 2 

3 Социальное направление 1 1 1 1 

4 Общеинтеллектуальное 

направление 

3 3 3 4 

5Общекультурное направление 1 1 1 1 

Всего  10 10 10 10 

 

    1.Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе 

кружками «Здоровей-ка», «Юный чемпион».  

    Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей. Повышен-

ная двигательная активность - биологическая потребность развивающегося ор-

ганизма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только 

их физическое, но и общее развитие в познании окружающей среды и изучении 

родного края.  

   2.Духовно-нравственное направление осуществляется в кружках «Любимый 

город», «Растим патриотов Кубани», «Основы православной культуры». 

   Цель: формирование личности, характеризующейся развитым сознанием и 

культурой. Формы организации занятий данного кружка разнообразны. Это бе-

седы, продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экс-

пресс-исследования, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, 

защита исследовательских работ, коллективные путешествия, тематические 

праздники, посещение объектов с исследовательской целью. 

  3.Социальное направление - Освоение социальных ролей, опыта социального 

взаимодействия в открытом социуме, приобщение к демократическим формам 

жизнедеятельности. Осуществляется в кружке: «Я познаю себя». 

   4.Общеинтеллектуальное направление представлено в кружках: «Земля – 

наш дом»,  «Робототехника», «Шахматы», «Риторика». 

   Цель: Данное направление ориентируется на развитие у детей пространствен-

ного и логического мышления, развития у младших школьников способности 

самостоятельно мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую ин-
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формацию, реализацию и удовлетворения познавательной потребности, овладе-

ния приёмами поэтапного выполнения учебных исследований.   Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности, выявление индивидуальных творческих  и науч-

ных способностей и  раскрытие новых способностей обучающихся в области 

науки, творчества, развитие умения видеть жизнь глазами исследователя. 

   Формы организации занятий разнообразны: логические игры, решение голово-

ломок, тематические праздники, викторины, конкурсы по математической сме-

калке и др. Познавательная деятельность идет на основе синтеза различных ви-

дов деятельности ребенка в ходе развивающей игры и тренинга: мыслительной, 

сценической, изобразительной, риторики и декламации.  Например, программа 

кружка «Удивительный мир слов» позволяет показать обучающимся, как увле-

кателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.  

Формы занятий: проектирование, игра, конструирование и элементы робототех-

ники, экскурсия,  конкурс, спектакль. 

5.Общекультурное направление – представлено в кружке «Волшебный мир 

книг». Формирование основ эстетической культуры, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному. 

   Реализация внеурочной деятельности – это проведение регулярных еженедель-

ных внеурочных занятий со школьниками (10 часов), организация занятий круп-

ными блоками – «интенсивами» (походы, экскурсии и т.д.). 

   Часть часов внеурочной деятельности используется в период осенних, зимних 

и весенних каникул, а также по выходным дням  педагогическими кадрами шко-

лы. 

  Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательной деятельности, укреплении эмоциональной сферы ребенка, со-

хранении и приумножении здоровья детей.  

   Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй половине дня.  

Продолжительность занятий в 1-х классах в первом полугодии 35 минут, во вто-

ром полугодии 40 минут. Занятия проводятся по отдельно составленному и 

утвержденному расписанию. 

    Внеурочные занятия во 2-4 -х классах проводятся в школе во второй половине 

дня.  Продолжительность занятий 40 минут.  Занятия проводятся по отдельно 

составленному и утвержденному расписанию. 

     Организация внеурочной деятельности осуществляется учителями начальных 

классов, учителями-предметниками, библиотекарем. Программы внеурочной де-

ятельности, реализуемые в школе, разработаны педагогами на основе авторских 

программ в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных за-

нятий, утверждены решением педагогического совета школы. 

 Материально - техническое обеспечение 

  Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые усло-

вия: классные комнаты, столовая, спортивный зал, современная оборудованная 

спортивная площадка, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, 

библиотека, в классах имеется Интернет. 
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 Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-4 классов Муници-

пального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразо-

вательной школы г. Сочи (см. Приложение № 4). 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

  

Описание условий, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

  Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения   является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

   Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образова-

тельную программу начального общего образования, условия содержат: 

•соответствие требованиям Стандарта; 

•гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

•обеспечение реализации основной образовательной программы образовательно-

го учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

•учет особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; 

•  возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

    Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий,  содержит: 

•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов; 

•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального об-

щего образования образовательного учреждения; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

•систему мониторинга и оценки условий. 

    Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения  базируется на результатах,  проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стан- 

дарта, а также целям и задачам основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 



180 
 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
•характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

•описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Образовательное учреждение   укомплектовано кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образователь-

ной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников образовательного учреждения, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования»). 

   Образовательное учреждение   укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и пе-

реподготовки педагогических кадров   опережают темпы модернизации системы 

образования. 

   В соответствии с перспективным планом все педагогические работники регу-

лярно повышают квалификацию.  Также в соответствии с перспективным пла-

ном педагогические работники проходят аттестацию на соответствие занимае-

мой должности и установление  квалификационной категории в соответствии со 

ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  Порядком проведения аттестации педагогических работ-
 

1 
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ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер-

жденным приказом министерства образования  и науки РФ от 07.04.2014 г. № 

276 в целях исполнения региональных требований, закрепленных в Схеме орга-

низации и проведения аттестации педагогических работников в целях установ-

ления квалификационной категории в Краснодарском крае, утвержденной при-

казом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарско-

го края от 16.07.2018г. № 2542 «Об утверждении региональных документов по 

аттестации педагогических работников организаций Краснодарского края, осу-

ществляющих образовательную деятельность». 

 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется не реже 1 

раза в 3 года. 

   При этом   используются различные образовательные учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учре-

ждений общего, профессионального и дополнительного образования, стажёр-

ские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

   Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в кон-

ференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методи-

ческих материалов. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования   
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель 

 

Организация условий для успешного продвиже-

ния ребёнка в рамках образовательного процесса. 
14 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию ин-

формационной компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации. 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, организует контроль и те-

кущую организационную работу. 

5 

4. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и ди-

агностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения и укрепления их 

здоровья, организует диспансеризацию и вакци-

нацию учащихся. 

1 

5. Педагог - психолог Осуществляет комплекс мероприятий по психо-

физическому развитию и воспитанию, образова-

нию в учреждении. 

 

2 

   Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персона-

лом. Учителя начальных классов и учителя предметники прошли курсы повы-
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шения квалификации. 

   Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников средней общеобразовательной школы № 2 г. Сочи к реализа-

ции Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

  

3.4.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровожде-

ния: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образо-

вательного учреждения; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-развитие экологической культуры;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

-выявление и поддержку одарённых детей. 

 

 Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 
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компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.1 Вера в силы 

и возможности обуча-

ющихся 

Данная компетентность является выраже-

нием гуманистической позиции педагога. 

Она отражает основную задачу педаго-

га- раскрывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная компетент-

ность определяет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучающихся сни-

мает обвинительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для раз-

ворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

 Умение создавать ситуацию 

успеха для 

обучающихся; 

  Умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее 

академическую активность; 

  Умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы 

развития; 

  Умение разрабатывать ин-

дивидуально ориентирован-

ные образовательные проек-

ты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающих-

ся предполагает не просто знание их ин-

дивидуальных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей педагоги-

ческой 

— Умение составить устную 

и письменную характеристи-

ку обучающегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

  деятельности с опорой на индивидуаль-

ные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить инди-

видуализированную образо-

вательную программу; 

— умение показать лич-

ностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных ха-

рактеристик внутреннего ми-

ра 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что педа-

гог не считает свою точку зрения един-

ственно правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их поддержи-

вать в случаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что исти-

на может быть не одна; 

— интерес к мнениям и по-

зициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагоги-

ческой деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни челове-

ка. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию пе-

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов моло-

дёжи; 
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дагога в глазах обучающихся — возможность продемон-

стрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отношений в учеб-

ном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный кон-

фликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— педагог не стремится из-

бежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обуча-

ющимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую дея-

тельность 

— Осознание целей и цен-

ностей педагогической дея-

тельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъ-

ектсубъектного подхода, ставит обуча-

ющегося в позицию субъекта деятель-

ности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить  педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является кон-

кретизацией предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией 

и общей успешностью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обуча-

ющемуся поверить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

— Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обу-

чающимся своих достижений и недора-

боток. Без знания своих результатов не-

возможно обеспечить субъектную пози-

— Знание многообразия пе-

дагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 
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цию в образовании методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важнейших компетентно-

стей, обеспечивающих мотивацию учеб-

ной деятельности 

— Знание интересов обуча-

ющихся, их внутреннего ми-

ра; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педа-

гога. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установле-

ния личностной значимости учения 

— Знание генезиса форми-

рования предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений; 

— владение методами ре-

шения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффектив-

ного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных ме-

тодов и мето- 

дик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных до-

стижений в области методи-

ки обучения, в том числе 

использование новых ин-

формационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето-

дов обучения 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого раз 

вития предметных областей, появление  

новых педагогических технологий пред-

полагают непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что обеспе-

чивает желание и умение вести самосто-

ятельный поиск 

— Профессиональная любо-

знательность; 

— умение пользоваться раз-

личными информационно--

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе 
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5. 5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники 

и учебные 

комплекты 

   Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принципа акаде-

мических свобод на основе индивиду-

альных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать об-

разовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осуществ-

лять преподавание на различных уров-

нях обученности и развития обучаю-

щихся. 

Обоснованный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является составной ча-

стью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обос-

нования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической де-

ятельности, сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: характе-

ристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по материаль-

ной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность исполь-

зуемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учеб-

но-методических комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях, реко-

мендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

исполь- 

зуемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных педагоги-

ческих ситуациях 

Педагогу приходится постоянно при-

нимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятель-

ности. 

При решении проблем могут приме-

няться как стандартные решения (реша-

ющие правила), так и творческие (креа-

тивные) или интуитивные 

— Знание типичных педаго-

гических ситуаций, требую-

щих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором реша-

ющих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при вы-

боре того или иного решаю-

щего правила; 

— знание критериев дости-

жения цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 
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ситуаций; 

— развитость педагогическо-

го мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

ных  отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпола-

гает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений со-

трудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образова-

тельного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепо-

лагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния 

педагогической задачи 

и способов деятельно-

сти 

Добиться понимания учебного матери-

ала — главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём вклю-

чения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём  

демонстрации практического примене-

ния 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изу-

чаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных обучаю-

щимися знаний; 

— демонстрация практиче-

ского применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, опреде-

ляет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагоги-

ческое 

— Знание функций педаго-

гической оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подле-

жит оцениванию в педагоги-

ческой деятельности; 

— владение методами педа-

гогического 

  оценивание должно направлять разви-

тие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценива-

нии других должна сочетаться с само-

оценкой педагога 

оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педа-

гогического оценивания к 

самооценке 
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6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать ком-

петентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

—Свободное владение учеб-

ным материалом; 

— знание типичных трудно-

стей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать допол-

нительную информацию или 

организовать поиск допол-

нительной информации, не-

обходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать 

навыки самооценки для по-

строения информационной 

основы деятельности (уче-

ник должен уметь опреде-

лить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании совре-

менных средств и си-

стем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно--

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построе-

ния образовательного про-

цесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характери-

стикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педа-

гогом и обучающимися системой ин-

теллектуальных операций 

  Знание системы интеллекту-

альных операций; 

  владение интеллектуаль-

ными операциями; 

  умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

  умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-



189 
 

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. 

   Задача учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушево-

го финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требовани-

ями Стандарта. 

   Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандарт-

ной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде-

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финан-

совом году. 

   Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допусти-

мый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образо-

вательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стан-

дартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местно-

сти. 

    Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нор-

мативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

   Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следу-

ющие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных ко-

эффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расхо-

дов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об-

разовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зда-

ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправле-

ния по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодей-
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ствия для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществля-

ется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюд-

жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в ве-

личину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюд-

жет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

    В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспи-

тательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

    Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими по-

правочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния. 

   Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

-  фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

-  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществ-

ляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего об-

служивающего персонала образовательного учреждения; 

-  рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самосто-

ятельно общеобразовательным учреждением; 
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-  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

-  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных ча-

сов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих вы-

платах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

   Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах на основе постановления Правительства РФ от 

31.05.2011 года № 436, «Методики планирования расходов на оплату труда 

при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края» утвержденной постановлением Главы администрации 

Краснодарского края от 25.12.2006г. №1167,  постановления Главы администра-

ции Краснодарского края от «18»  февраля 2009 г.  № 96    « О продлении экспе-

римента по применению новых моделей оплаты труда работников общеобразо-

вательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края», 

Постановления администрации г. Сочи №2341 от 24.11.2014 года «О внесении 

изменений в постановление главы города Сочи от 02.02.09 года №28 «О Введе-

нии новой системы оплаты труда МОУ и муниципальных учреждений образова-

ния города Сочи» и в соответствии с программой поэтапного совершенствования 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 

года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 года 

№2190-р и Постановлением администрации города Сочи от 01.08.2014 года 

№1516 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, 

направленные на повышение эффективности образования» и Положения об от-

раслевой системы оплаты труда работников муниципальных ОУ и муниципаль-

ных учреждений образования города Сочи» и  на основании Единых рекомендаций 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2013 год, утвер-

ждённых решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых  отношений от 21.2012 г., протокол №11; Письма Министерства образо-

вания  и науки Российской Федерации от 20 июня 2013 года № АП - 1073/02 «О 

разработке показателей эффективности»; Приказа министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 01 июля 2013 г. №287 «О методических рекомендациях 

по разработке органами  государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления Показателей эффективности дея-

тельности подведомственных Государственных (Муниципальных) учреждений 
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социального обслуживания населения, их руководителей и работников по ви-

дам учреждений и основным категориям работников»: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматрива-

ется участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реа-

лизации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования и обеспечивает реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции меж- 

ду общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёра-

ми, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

    на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу-

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и  
др.); 

    за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учрежде-

нии широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

   Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. 
   Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило  локальным ак-

том перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

   Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-

разовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 

№ 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

     Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, Сан-

ПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 июня 2011 года № 85 , постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 24 ноября 2015 № 81, постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 22 мая 2019 № 8); 

    Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

     Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников»; 

    Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

   Аналогичные перечни, утверждённые региональными нор 

мативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разра-

ботанные с учётом особенностей реализации основной образовательной про-

граммы в образовательном учреждении. 

    В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования,   обеспе-

чено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающих-

ся и педагогических работников; 

•помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделировани-

ем, техническим творчеством, иностранными языками; 

•помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразитель-

ным искусством; 
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•помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными за-

лами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

•спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми--

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• санузлами, местами личной гигиены; 

   Состав комплекта средств обучения   объединяет как современные (иннова-

ционные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традицион-

ные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, моде-

ли), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведе-

ния натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канце-

лярские принадлежности. 

  Состав комплекта  формируется с учётом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различ-

ных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

  

  Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы средней общеобразовательной школы № 2г. Сочи 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими места-

ми обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным искус-

ством 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.Компоненты оснаще- 1.1. Нормативные документы, программно- Имеется в наличии 
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ния учебного кабинета 

начальной школы 

методическое обеспечение, локальные  

акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР: 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, инфор-

мационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

2.Компоненты оснаще-

ния методического ка-

бинета начальной шко-

лы 

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального уров-

ней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов. 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Перечень оборудования для практических и лабораторных занятий 

для начальной школы в рамках КПМО  

      

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес-

са   обеспечивает: 

  реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

   ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

   создание текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

   использование средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке;  

№ наименование Кол. цена 

1 Комплект лабораторного оборудования «От зародыша до 

взрослого растения (организма)» 
2 230558,32 

230558,32 

 

2 Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за пого-

дой»  

1 33158,78 

3 ЛабДиск Гломир,  мобильная  естесственно-научная лабора-

тория  
1 24450,00 

4 ЛабДиск Гломир,  мобильная  естесственно-научная лабора-

тория  со справочно-методическим пособием 
1 24309,99 

5 Комплект лабораторного оборудования 
 «Плавание и погружение. Закон Архимеда» 

1 4 короб 
44094,77 

6 Датчик  для расстояния WeDo 1 Лего 810,75 

7 Конструктор ПервоРобот LEGO Базовый набор № 6 (в наборе 

10 коробок) 
1  Лего10шт 

80115,80  

8 Набор ресурсный для  WeDo 1 2766,76 

9 Цифровой микроскоп Digital Blue 1 6463.58 

 Итого 10 216217,54 
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   редактирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, ход образовательного процесса;  

   перенос информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) 

в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

   создание и использование диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

   создание виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

   организацию сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том чис-

ле видеомонтаж и озвучивание видео сообщений; 

   выступление с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывод  информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 

   информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет,  

вход  в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

   поиск  и получение информации; 

   использование источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

   вещание (подкастинга), использования аудио, видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

   общение в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями; 

   создание и заполнения баз данных, в том числе определителей;  

   наглядного представления и анализа данных; 

   включение обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая      

  определение местонахождения;  

виртуальные лаборатории, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических синтезаторов; 

   художественное творчество с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

   создание материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

странённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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   конструирование и моделирование, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объекта-

ми; программирование; 

   занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажёров; 

   размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

  проектирование и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ;  

  планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

  обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио, видео материалов, результатов твор-

ческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

   проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

   выпуск школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта  

   Технические средства: интерактивный комплекс; принтер;  цифровой фото-

аппарат; цифровая видеокамера;   сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети;  цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

   Программные инструменты: операционные системы и служебные инструмен-

ты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования дея-

тельности; графический редактор для обработки растровых изображений; гра-

фический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редак-

тор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; ре-

дактор представления временной информации (линия времени); редактор генеа-

логических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лабо-

ратории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

   Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распо-

рядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образова-

тельного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работ-

ника). 
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   Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анали-

за, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется ме-

тодическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиа 

коллекция). 

   Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

   Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электрон-

ные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

3.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях                                                                                                    

   Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных об-

разовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, фи-

нансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условий реализации ООП НОО  средней об-

щеобразовательной школы  № 2 г. Сочи.  

Для планового изменения условий реализации ООП НОО   необходима разработ-

ка: 

 I. Механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 II. Сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

 III. Контроля за состоянием системы условий. 

I.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-

ции ООП НОО 

   Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации 

Стандарта начального общего образования является создание системы методи-

ческой работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований Стандарта. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучаю 

щимися 

личностных 

результатов1 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-

ностносмысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности 

 

Достижение 

обучаю 

щимися 

метапред 

метных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечиваю-

щие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями 
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    Для достижения результатов основной образовательной про 

граммы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативно-

сти деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельно-

сти, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников   

    Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательным учрежде-

нием на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результа-

тивность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправле-

нии, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогиче-

ских работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том чис-

ле внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; уча-

стие в методической и научной работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учи-

теля по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимо-

действие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

  План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнё-

ров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдель-

ных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёр-

ских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Достижение 

обучаю 

щимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира 
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   Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществ-

ляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых 

на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечива-

ющих: -преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической ком 

петентности участников образовательного процесса;  
-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

логопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

  УМК, используемые в образовательном учреждении (см. Приложение №5). 

 Список рабочих программ учебных предметов, используемых в учебно-

воспитательном процессе в 2095-2020 учебном году (см. Приложение №6). 

  

II. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий 
 

Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

  
1.Нормативное 

обеспечение введе-

ния Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управля-

ющего совета) о введении в образовательном учре-

ждении Стандарта 

2014г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образо-

вательного учреждения 

2014г. 

3. Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования 

основной образовательной программы образователь-

ного учреждения с изменениями и дополнениями 

2015г. 

 4. Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования с изменениями и до-

полнениями  образовательного учреждения 

2015г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы шко-

лы требованиям Стандарта 

2015г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требова-

ниями Стандарта и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками 

2015г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта 

2015г. 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии со Стандартом 

2015г.-2019г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательного учреждения с учётом требований к мини-

мальной оснащённости учебного процесса (например, 

положений о внеурочной деятельности учащихся в 

условиях ФГОС в начальной школе, о школьной биб-

лиотеке в условиях ФГОС, об учебном кабинете и др.) 

2015-2016г. 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

— положения об организации домашней работы обу-

чающихся; 

— положения о формах получения образования… 

  2019-2023  

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результа-

тов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

2 раза в год 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

тур учреждения по подготовке и введению Стандарта 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2019 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

 по мере необхо-

димости 



202 
 

Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

4. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного пла-

на и внеурочной деятельности 

В процессе реа-

лизации про-

граммы 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным учрежде-

нием к проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции Стандарта 

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников 

образовательного учреждения в связи с введением 

Стандарта 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

ежегодно 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных матери-

алов о введении Стандарта 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о подготовке к введению новых стандартов 

и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения до-

полнений в содержание ООП 

постоянно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса ин-

формационного взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения Стандарта 

1 раз в год  перед 

родительской 

общественностью 

6. Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

 

Ежегодно и по 

мере необходи-

мости 

VI. Материально 

техническое обес-

печение введения 

 1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

1 раз в год 
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Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

Стандарта 2. Обеспечение соответствия материально--

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно--

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в Интернете 

По мере необхо-

димости  

 

III. Контроль за состоянием системы условий 

  В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится монито-

ринг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реали-

зации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов. 

  Преемственность содержания и форм организации образовательного процес-

са. 

Школа предусматривает преемственность методов и форм организации до-

школьного и начального общего образования за счёт максимально полного охва-

та детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуаль-

ной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность со-

хранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

  ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), 

выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разно-

образие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить усло-

вия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего разви-

тия каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может спра-
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виться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в ма-

лой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной дея-

тельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количество позволя-

ют   обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности индивидуального продвижения вперед. Работа с одаренными деть-

ми  осуществляется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. 

Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по 

отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной дея-

тельности. Для развития творческих способностей - организация кружков   хоро-

вого, вокального. Кроме планируемой работы внутри школы, осуществляется 

развитие способностей учащихся при помощи дополнительного образования: 

музыкальная школа им. Шмелева, Центр внешкольной работы, эколого-

биологический центр, спортивные секции от ДЮСШ. 

    Контроль за состоянием условий школы (см. Приложение №7). 

Основные термины и понятия основной образовательной программы 

      Под качеством образования понимается степень соответствия образования 

требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отра-

жающего социализацию и успешность обучающихся и выпускников.  

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроиз-

водства индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения 

в общественную жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в 

данной стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным 

в результате высокой самооценки собственных достижений (личностных, соци-

альных, финансовых, профессиональных и др.). 

Результаты образования (образовательные результаты) 

       Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отража-

ющие соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со 

стороны государства через Федеральные государственные образовательные 

стандарты образования.  

       В качестве результатов образования могут выступать степень развития обра-

зовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, 

степень овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными), 

социальным опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здо-

ровья обучающихся,  другие измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, от-

ражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях 

обучения. Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 

▪ образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

▪ образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуа-

ции и адекватно их реализовать; 
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▪ образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о 

готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, не-

обходимые человеку для осуществления успешной деятельности в современном 

мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов дей-

ствий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и 

внеучебные задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях об-

разования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, получен-

ные в разных видах деятельности за пределами реализации основных образова-

тельных программ школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих соци-

альных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осо-

знавать и действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достиже-

ний обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показа-

телям. 

Обеспечение результативности и качества образования 

     Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирова-

ния и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финан-

совых, информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, 

обеспечивающих наиболее полное соответствие образования требованиям граж-

дан, общества, государства. 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, услови-

ям и структуре образовательной программы, обязательных при реализации ос-

новных образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего, начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направлен-

ные на диагностику результатов и качества образования, проводимые на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях в установленном порядке 

субъектами и структурами системы образования и внешними по отношению к 

ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе 

на конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных про-

грамм, нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, завися-

щая от результативности деятельности педагогического работника, выраженной 

в качестве и результатах образования учащихся.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и 

способов определения соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям к квалификации, предполагающая обя-
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зательное участие педагогической общественности в определении такого рода 

соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокуп-

ность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвер-

гающиеся оценке, в качестве которых выступают: 

• совокупность основных образовательных программ, включающих условия 

их реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, 

информационно-коммуникационные и иные); 

• результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе ре-

зультаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступ-

ность образования;  

• индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), со-

циализация и успешность обучающихся.  

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне об-

разовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяю-

щий содержание образования и порядок (план) действий участников образова-

тельного процесса, которые необходимо выполнить для получения образования 

определенного уровня.  

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и 

утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им по-

рядке документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров дея-

тельности образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и 

средств достижения указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный 

путь реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивает-

ся выбором обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания 

учебных дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и 

ритма, способов предъявления и оценки результатов, а также разные виды вне-

урочной деятельности и способы их оценки.  

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализа-

ции, осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образо-

вательных программ.   

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность  

учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждени-

ях (организациях) обучающимися за определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ:  

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответству-

ющего образовательного учреждения, включающих требования к укомплекто-

ванности образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к ор-

ганизации непрерывного профессионального развития через систему повышения 

квалификации и самообразование;  
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Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реали-

зации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расхо-

дов на реализацию указанных программ;  

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, ин-

формационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и каче-

ственного образовательного процесса в рамках основной образовательной про-

граммы.  

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной про-

граммы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-

цесса к информации в сети Интернет.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного  процесса, соответствующих возрастным 

возможностям обучающихся, целям и задачам определенной  ступени  образова-

ния.  

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных 

актов соответствующей образовательной организации, обеспечивающих каче-

ственную реализацию основных образовательных программ. 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эф-

фективность, адаптированность, доступность, инновационность образовательной 

программы, а также иная информация, дающее представление о результатах и 

качестве образования.   

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации об-

разовательной программы; 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимиза-

цию) временных затрат педагогических и детских действий для достижения ко-

нечных результатов реализации образовательной программы;  

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучеб-

ных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и лич-

ностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребно-

стей обучающихся и воспитанников.  

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанав-

ливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потен-

циальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учре-

ждения, а также возможностей освоения образовательной программы в разных 

формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие 

целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результа-

там инновационных направлений и программ развития образовательного учре-

ждения; 
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Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 

основных образовательных результатов. 

 Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  результа-

тов (предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), со-

циальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивиду-

альных образовательных  достижений школьников и качества  образования (со-

циализация, успешность); 

Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результа-

тов образования  учащегося за определенный  период времени; 

Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять ре-

зультаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по соб-

ственной инициативе; 

Презентационность – наличие специального места (натурального или(и) вирту-

ального) для публичного предъявления учащимися своих образовательных  до-

стижений; 

Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы 

оценки индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использо-

вание разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса 

в оценке индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

    Показатели оценки условий реализации образовательных программ 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динами-

ческого расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий разные фор-

мы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; состояние здоро-

вья учащихся; 

Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по ква-

лификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обосно-

ванное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе;  

Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процес-

са; 

Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образователь-

ного процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе роди-

тельской) в управлении образовательным процессом; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обосно-

ванность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и опти-
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мальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  об-

разовательные ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуаль-

ном уровне. 

    Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации 

   Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной ор-

ганизации складываются из совокупности показателей по отдельным направле-

ниям: оценка  образовательной программы, оценка программы развития учре-

ждения, оценка учебных достижений  школьников, оценка труда педагогов 

учреждения и оценка условий реализации образовательных программ в учре-

ждении.   

     Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

    Инструменты оценивания результатов образования – способы определения 

степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством 

через ФГОС. 

       В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответ-

ствии с нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации применяются: стартовая диагностика, олимпиады, международные и 

мониторинговые исследования, экспертиза оценки формирования ключевых 

компетентностей у обучающихся, публичный доклад, внешний мониторинг со-

стояния здоровья обучающихся, и иные способы.  

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать за-

казчики и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определя-

ется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень 

развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая 

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный 

или дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая ис-

пользуется странами для проведения сравнительных оценок и определения тен-

денций в мировом образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на от-

слеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на 

разном уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного учре-

ждения) с определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 

образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

    Субъекты и инструменты оценивания качества образования  

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учре-

ждений (организаций). 

       В качестве инструментов оценивания качества образования  применяются: 

экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потре-

бители образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  
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      Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг 

и организации, не являющиеся частью структуры системы образования, прово-

дящие оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования по 

заказу участников образовательных отношений. 

      Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность под-

тверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающих-

ся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

     Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на 

определение качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая вы-

дачу рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех 

случаях, когда образовательный результат или процесс не поддается измерению; 

      Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию 

обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию 

о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогиче-

ской деятельности.  

     Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 
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