
1 
 

           

 
 

 

 



2 
 

Содержание программы: 

 

 Целевой раздел  

I.  Пояснительная записка  3 

II.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

10 

III.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования   

37 

 Содержательный раздел  

IV.  Программа формирования универсальных учебных действий для  

обучающихся на ступени начального общего образования   

47 

V.  Программа  отдельных учебных предметов, курсов   71 

VI.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования   

72 

VII.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   

87 

VIII.  Программа коррекционной работы   97 

 Организационный раздел  

IX.  Учебный план   106 

X.  План внеурочной деятельности 110 

XI.  Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

муниципального образования г. Салехард разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - Стандарт). 

           ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования в МБОУ СОШ №4 и разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»  № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060). «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 

919); 

 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1имени Героя Советского Союза И.В.Королькова» 

 г. Салехард.  

 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Коли-

чество 

специали

стов 

1 учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса 

24 

2 психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

4 социальный 

педагог 

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок 

может освоить внеучебное пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между людьми 

2 

5 педагог- 

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время 

1 

6 библиотекарь Обеспечивает индивидуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 

1 

7 педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию дополнительного образования 1 

8 административ-

ный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 
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9 медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья учащихся 

и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

10 информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

2 

 

           Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  ООП НОО МАОУ СОШ № 1 сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер, а также являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития. 

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» и на комплексное решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих 

знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, 

вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 
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Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 

гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют следующие принципы: 

– принцип развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  

различных сторон личности; 

– принцип культуросообразности, согласно которому освоение предметного 

содержания осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых 

пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

– принцип целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  

органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 

различными курсами; 

– принцип спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом 

не строго линейно.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными  

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:   

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

• предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  
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               В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа МАОУ СОШ №1 представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности  учреждения. Единство этих 

программ образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования 

и развития нашей школы.  

Таким образом, образовательную программу школы можно представить следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ на образовательные услуги 

 

Цели образования 

Учебный план 

Учебная 

деятельность 

часть 

Внеурочная 

деятельность 

деятельность 

Программное обеспечение 

Образовательная программа МАОУ СОШ №1 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

   В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

    Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

         Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее, исходя из 

своих интересов, мотивов.  

          Таким образом, целью внеурочной деятельности является создание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Принципы организации ВУД  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации ВУД; 

 опора на ценности воспитательной системы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

       Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов школы. Анализ ресурсного обеспечения определил 

смешанную модель внеурочной деятельности: интеграция ресурсов школы (программ и 

воспитательной работы) и учреждений дополнительного образования.  
Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Для реализации данной 

модели в школе  выстроена сеть взаимодействия с социальными партнерами. При организации 

внеурочной деятельности сохраняются традиции и система работы. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся; организуется между сменами и во 

Рабочие 

программы 

учебных предметов 

Рабочие программы 

внеурочной  

деятельности 

 

 

Надпредметные 

программы 

Результаты  

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 



8 
 

второй половине дня, проводится по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

     

Организация внеурочной деятельности 

 

Компонент   

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Цели Создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

 

Задачи 1. Выявить интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

2. Создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

3. Способствовать личностному становлению и развитию творческих 

способностей учащихся, предоставив им возможность реализации в 

различных видах  деятельности   

4.Разнообразить воспитательный процесс разными видами детского 

творчества (самодеятельные игры, техническое и художественное 

моделирование, экспериментирование, словесное творчество, 

музыкальные и танцевальные импровизации). 

5. Усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время;  

6.Расширить рамки общения с социумом. 

Мотивация Переход системы образования   на системно - деятельностную 

парадигму 

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное как содержательный ориентир  при построении 

соответствующих образовательных программ  

Технологии проектная деятельность; 

дифференциация по интересам;   

информационные и коммуникационные технологии;   

игровые технологии;   

социально - воспитательные технологии;   

технология саморазвития личности учащихся   

Средства Образовательная среда: учебное и игровое пространство   

Назначение: 

  - для подвижных занятий и для аудиторной работы,   

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений,   

- для поиска информации.  

Результаты Становление личностных характеристик выпускника («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 семьёй и обществом; 
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 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

 Выполняющий  правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, 

познавательная  деятельность,  художественное  творчество). 

Направления  внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 1 представлены следующим 

образом: 

 

Направления  ВУД Ведущие  формы деятельности: 

 

Социальное Внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны)   

 

Общеинтеллектуальное   

 

Викторины, познавательные игры    

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы   

Общекультурное 
 

Культпоходы в  музеи, библиотеки,  выставки   

Концерты, инсценировки, праздники на уровне  класса и 

школы 

Кружки художественного творчества   

Праздничное оформление школы и  класса 

 

Духовно-нравственное  
 

Беседы, игры нравственного и духовно -нравственного 

содержания  

Проведение совместных праздников школы и обществености   

Экскурсии, целевые прогулки   

Детская благотворительность   

Организация выставок (совместная деятельность  детей и 

родителей) 

 

Спортивно – 

оздоровительное  
 

Спортивно-массовые и физкультурно -оздоровительные 

общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни здоровья    

Физкультминутки на уроках, организация оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе 

Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических 

требований   

 

 
         Модель внеурочной деятельности – внутришкольная,  деятельность представлена по пяти 

направлениям развития личности, согласно ФГОС. В  определении содержания образовательных 

программ по внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности  на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Партнеры школы в организации внеучебной и внеурочной 

деятельности: 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  являются одним из важнейших механизмов реализации 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. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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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. При этом в соответствии с требованиями  

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• 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, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно  изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» 

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

общецелевом блоке, предваряющем  планируемые результаты по отдельным разделам учебной  

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 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 использование исключительно  неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий  

в отношении опорного учебного материала 

  Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а  также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 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 работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

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 материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий  базового уровня служит 
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единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам 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 обучающихся, 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 предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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 группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется  использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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Метапредметные результаты 

 

Предмет/раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Чтение 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся 

в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 
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• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: 

оценка информации 

• высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Русский язык 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, 

 оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия»  • соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
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собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел 

«Морфология» 

• определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение. 

• проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

различать второстепенные члены предложения -

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
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• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

 

 

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки 

и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё 

отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 
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самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 

Творческая 

деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

Английский язык  

Коммуникативные 

умения 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 
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Говорение 

 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование • понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале. 

• 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 • соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой 

на образец).  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки 

оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и обратно). 
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• применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая 

сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения 

их 

Ритмико-интонационных особенностей. 

• 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 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в  

соответствии с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения  и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 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) числительные; наиболее 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.  It’s 

5 o’clock. It’s interesting), 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); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



22 
 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Математика 

Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

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

площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

• классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические 

действия 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 

нулём и числом 1); 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия). 
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• выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины 

по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные 

отношения. 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 
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Работа с 

информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных 

• использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, готовить не_ 

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
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на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Человек и общество • узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути 

её достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни 

человека 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять 

о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

• использовать систему графических знаков для ориентации 

в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная 

картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг 

(музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского 

и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной 

Учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 
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собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

Технология 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

• называть наиболее распространённые в своём регионе 

традиционные народные промыслы и ремёсла, 

современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и 

моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 



31 
 

• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

 

Практика работы на 

компьютере 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

Знания о физической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 
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так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое 

совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 
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Личностные универсальные учебные действия 

 

Виды УУД Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Личностные 

(сформированность 

внутренней позиция 

обучающегося, 

адекватной мотивации 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение, 

способность к 

моральной 

децентрации) 

 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенцииональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не 

успешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Регулятивные 

(овладеют всеми типа- 

ми учебных действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательном 

учреждении и вне его, 

включая способность 

принимать 

и сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать её 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение) 

 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные 

(научатся  

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – тексты, 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общие приёмы 

решения задач) 

 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана Программа системы оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

 

Функции и принципы системы оценки 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

учреждения, обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Принципы системы оценивания учебных достижений 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую 

самой школой): 

Комплексный подход к оценке результатов 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, предметных и 

метапредметных. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

неперсонифицированных  мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  Для проведения мониторинговых исследований приглашаются 

психологи дошкольных и школьных образовательных организаций.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
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портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной работы. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического  

консультирования.  

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов, и, 

во-вторых, систему формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы.  

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

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

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 

и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями. 

Оценка предметных результатов может проводиться 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. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
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освоения темы учащимися.  В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев 

освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных 

достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

 

Лист образовательных достижений (1 класс) 

за ____ четверть по предмету ________________ 

обучающегося _____ класса __________(ФИ)_____. 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка задания Итоговая оценка 

(зачтено – не 

зачтено) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Дополнительный 

критерий 

    

Шкала самооценки: 

«+» -  знаю и умею применять. 

«!» - знаю, но не всегда могу применить. 

«?» - не уверен в своих знаниях. 

«--» -   пока не знаю и не умею. 

 

     Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО  оценивается по безотметочному обучению в соответствии с «Положением о системе 

оценок, форме и порядке аттестации в школе первой ступени». 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

высокий 

повышенный 

средний 

«5» 

«4» 

«3» 
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меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся 

у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

2. Текущий, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

4. Итоговый контроль предполагает проверку образовательных результатов  в конце 

     учебных четвертей. 

5. Промежуточная (годовая) аттестация проводится  по итогам учебного года. Содержанием 

промежуточной (годовой) аттестации являются две стандартизированные контрольные 

работы: по  математике и русскому языку и одна комплексная контрольная работа. 

 

Формы контроля: 

1. Стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

2. Стандартизированные письменные и устные работы; 

3. Комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. Тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. Самоанализ и самооценка; 

6. Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Формы представления образовательных результатов 

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок). 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации). 

 Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам. 

 Портфолио. 

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Данные наблюдений, исследований. 

 

Организация накопительной системы оценки 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

           Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые 

ребенком в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, спортивной и др. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его 

усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. 

 Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 
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- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой. 

 Портфолио дополняет контрольно – оценочные средства, включая итоговую и промежуточную 

аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио может быть 

как качественной так и количественной. 

Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпускника 

и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его дальнейшего 

развития и обучения. 

Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

В портфолио учеников начальной школы  включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото-  и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

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

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведётся 

с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

основе, поэтому портфолио сопровождается Положением о портфолио, в котором описаны его 

состав, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев  соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

инструментарии для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию 

родителей и ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, 

родителями (законными представителями); 

 основную часть, которая включает в себя: 

o раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для ребенка  

(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»; 

o раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, 

творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и 

фильмах, графиками роста техники чтения, таблицами с результатами диагностик и 

тестов; 

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр. 

o раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о 

внеурочной деятельности; 

o раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 

выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

o раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

o раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки; 

o раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 

ученика, советы и рекомендации; 

o раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года 

содержимое  портфолио  анализируется ребенком (самостоятельно или с участием 
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взрослого). Наиболее значимые работы размещаются в данном разделе, остальные 

извлекаются и размещаются в отдельной папке («Архив»). 

 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем   по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь» 

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие листов 

самооценки. 

От 1-го до 5-ти баллов 

Разделы «Моя учеба», 

«Данные самооценки» 

Разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов. 

Систематичность пополнения 

раздела. 

Листы самооценки. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ по каждому 

предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому 

предмету 

Раздел «Я в коллективе» Наличие отзывов о событиях в 

классе. 

Отзывы о внеурочной 

деятельности, продукты 

внеурочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое 

поручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в зависимости от 

полноты сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мое творчество» наличие рисунков, творческих 

работ, проектов, сочинений 

фото изделий, фото 

выступлений. 

От 1-го до 5-ти баллов в зависимости от 

полноты сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои впечатления» наличие творческих работ по 

итогам посещения музеев, 

выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, 

праздников  и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в зависимости от 

полноты сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои достижения» Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

1 балл за каждую грамоту школьного 

уровня; 

2 балла – городского уровня; 

2 балла – за сертификаты дистанционных 

олимпиад; 

3 балла – за призовые места на 

дистанционных конкурсах на уровне ЯНАО, 

РФ. 

 

Критериями оценивания также являются являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

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

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

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ №1 осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы.  

 

 

 

ІV. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ   НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения  

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с  СРО Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, ОС «Перспективная начальная 

школа», «Гармония», «Школа России»;  

 определение  условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

  

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и  внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развития этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

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

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

 

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

 

           В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

           Личностные  универсальные  учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

           Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• 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 результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 



49 
 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

    Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

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 конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 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, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и 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.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья».  

2.Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4.Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3.Определятьплан 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4.Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать  в 

диалоге на уроках и в 

жизненных ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4.Слушать и понимать 

речь других. 

5. Работать в паре, 

группе. 
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2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2.Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

2.Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности,  

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль) 

7.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5.Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях учебника. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку  зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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ценности:  «добро», 

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу,  ИКТ, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии  

 

 
Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР 

в мире мыслей, 

чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные УУД 
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Оценивать ситуации 

и поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) для 

получения необходимого 

результата – в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. 
Работая с информацией, 

уметь передавать её 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять 

план текста, тезисы, 

конспект и т.д.)  

  

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

  Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

искусство», «Физическая культура», «Информатика» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

  Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнёра и строить свое речевое высказывание; контролировать 
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и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической  структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  Данный 

предмет обеспечивает формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания  на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим прошлым  своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
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выбора способа достижения поставленной цели; использование знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как УУД. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета « Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу Россию, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения  чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в политкультурном 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 самовыражения. 

           «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного  мира. Такое 
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моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно- следственных связей и отношений. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование    

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действий), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно- продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 

- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентация на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
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В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных 

компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 

регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности 

моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым 

вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются 

со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) 

нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки 

от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
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Личностные результаты на разных этапах обучения  

 

 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание)  

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 



61 
 

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

 

 Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
 (примеры приведены из учебников по СРО Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, ОС «Перспективная 

начальная школа», «Гармония») 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  

Умение доказывать свою позицию (Букварь, В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, ч.2, стр.38 «Так кто 

же прав: я или мой знакомый? Какова Ваша точка зрения?»  4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. 

С какими утверждениями автора ты согласен?»  

Русский язык В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, 3 кл., 2 ч., упр.197 «Запиши словарные слова, 

проверь написание слов по словарю»; В.П.Канакина стр.27, упр.43 «Подчеркни в именах 

существительных непроверяемые орфограммы»; Н.А.Чуракова 2 кл., 2 ч., стр.30, упр.19 

«Определи, какое предложение выражает основную мысль текста». 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) 

на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации 

текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д. 
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Литературное чтение Е.И.Матвеева, 3 кл., 2 ч., стр. 41 зад.3 (самооценивание чтения, 

взаимооценивание); Л.Ф.Климакова, 3 кл.,  стр. 60 «Какие ещё приключения могли бы произойти 

с Листопадничком. Придумай свой рассказ»; Н.А.Чуракова 2 класс, ч.2., стр.29 «Ты видел когда-

нибудь хомяка? Можешь представить какой у этого зверька хорактер?». 

Математика  
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений  

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 

учебников ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах. 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 

сообщества.  

     Например, учебник математики В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, 2 класс кн.2 стр.10, 3 29 «Узнай, 

что находится на расстоянии 1 км от школы, дома»; А.Л.Чекин 3 класс, 2ч., стр.47, №124 «сравни 

составленное тобой равенство с данным равенством»; М.И.Моро 3 кл., 2ч., стр.16, № 4 

«Продолжи записи и объясни решение». 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного 

цвета. 

Окружающим мир Е.В.Чудинова 4кл., стр.16 «Изготовь годовой круг, как показано на рис. 17, 

отмечай на нём праздники, каникулы, дни рождения учителей, учеников»; О.Н.Федотова 2 кл., 

стр.118 «проверь себя! Хорошо ли ты знаешь окружающий мир? Мы надеемся, что ты сможешь 

ответить на все вопросы». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель- «режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 
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Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 
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Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания.  

Русский язык В.П.Канакина, 3 класс 2 ч., «Выполни звуко-буквенный разбор слов июль, 

кровать»; М.С.Соловейчик 4 кл., стр.8, упр.332 «Прочитай наше сообщение и найди те сведения, 

которых в твоём ответе не было». 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Литературное чтение 3 класс, Л.Ф.Климакова, стр.12 «Раздели текст на части, определи 

главную мысль»; Е.И.Матвеева 3 кл., 2ч., стр.28 «Догадался ли ты, кого изобразил автор? Найди 

слова, которые подсказывают это». 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. (Математика В.В.Давыдов, 

С.Ф.Горбов 1 кл. стр.18, № 2 «Какие предметы равны по массе? Ответь с помощью полосок. 

Берегись ловушки»; М.И.моро 3 кл., 2ч., стр.15, №3 «составь краткую запись, реши задачу»; 

А.Л.Чекин 2 кл., 2ч., стр.70 № 5 «проведи вычисления столбиком. Полученный результат проверь 

с помощью колькулятора». 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. (Математика 4 кл. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов стр.133, № 544 «Найди 

ошибки в записях». 
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Окружающий мир  
В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке 

для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  

и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать 

верно выполненное задание от неверного и др. 

Е.В.Чудинова 4 кл., стр.10-11 «Составь по тексту план рассказа с помощью отдельных 

предложений или значков»; 2 кл., «Рассмотри рисунок. Кто спасается бегством? А как 

защищается ёж, который не умеет быстро бегать?». 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 



66 
 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты 

и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

Русский язык В.П.Канакина, 3 кл., 2ч., «Найди слово кровать в орфографическом словаре»; 

М.С.Соловейчик 4 кл., стр.14, упр.345 «Обобщи: что нового ты узнал об имени 

существительном»; Н.А.Чуракова 2 кл., 3 ч., стр.36, упр.34 «Открой обратный словарь на букву 

а. Найди слова, основа которых оканчивается на –чка». 
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Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Литературное чтение Е.И.Матвеева  4 кл., 1 ч., стр. 145-150 «Прочитай описание скриптория. 

По ключевым словам описания сможешь догадаться о том, что это такое?»; Л.Ф.Климанова 3 

класс, стр.60 «Сравни свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора»; О.В.Кубасова 

4 кл., «Согласно верованиям древних греков, миром правят боги. Опираясь на текст, определи, 

чем правит каждый из них». 

Математика  
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.  

Отличительной чертой всех учебников математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. (Математика В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, 4 кл. стр. 95, №384 «Определи, может ли 

таблица описывать равномерный процесс»; стр. 87, № 356 «Составь по таблице несколько задач 

на различные процессы и запиши общее для всех задач решение».) 

Учебник содержит также задания, развивающие информационные действия, позволяющие 

научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации (Математика 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, 3 кл. кн.2, стр. 68, № 645 «На диаграмме представлены результаты 

измерения величин А, В и С одной и той же меркой Е».  

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему (Окружающий мир 

Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва, 1 кл., стр.29 «Какие грибы ты положишь в корзину?»; 

Е.В.Чудинова 4 кл., стр.92 «Измерь температуру своего тела утром и вечером. Приведи сравнение 

величин»; 2 кл., стр.5 «Животных мы можем встретить повсюду: в почве, на поверхности земли, 

в воде, в воздухе. Сравни их с растениями. В чём сходство животных с растениями?». 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 
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помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 
Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; прове-

рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

Русский язык М.С.Соловейчик 4 кл., стр.7, упр. 327 «Знакомо ли тебе слово фуникулёр? 

Расскажи дома о средствах передвижения по крутым склонам»; В.П.Канакина 3 класс, 2ч., стр.18, 

упр. 7 «Расшифруй»; Н.А.Чуракова 2 класс, 3ч., стр.121, упр.129 «Обсуди в классе устно все 

трудные написания слов. Запишите текст». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Литературное чтение Л.Ф.Климакова 3 кл., «Обсуди с другом. Какими мыслями автор хотел 

поделиться с читателями?»; О.В.Кубасова 4 кл., «Подготовь вопросы для воображаемого 

интервью с Персеем». 

Математика 
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ» (Математика В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, 4 кл., 

кн.1,  стр.101, № 416 «Объясни, как получили частное и статок», 3 кл., кн.2, стр.10, № 422 

«Объясни, что показывают заданные чертежи и схемы. Для каждого чертежа выбери 

соответствующую ему схему и придумай рассказ». 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников Окружающий мир 

Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва, 1 кл., стр.76, № 23 «Послушай, какую классификацию предложат 

другие ребята»; Е.В.Чудинова 4 кл., стр.108 «Разделитесь на группы из трёх человек. 

Договоритесь между собой в группах о том, кто прочтёт текст: А, В, или Б. Самый трудный текст-
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В, самый простой-А.»; 2 кл., стр. 111 «Объясни соседу по парте, в честь кого зажжён Вечный 

огонь у Кремлёвской стены. А он пусть расскажет тебе, почему около вечного огня всегда лежат 

цветы». 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

           Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
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преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

V. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

5.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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

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

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

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

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

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

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

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

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

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

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

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

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 



72 
 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

8) описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

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

Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

VI.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  МАОУ  СОШ  

№1 являются: 

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (Стандарт);  

 Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (далее — Концепция); 

 Программа Р.Н. Бунеева «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика».  

 

1. Цели и задачи 

 

1.1.Цель: кого мы воспитываем? 

Что такое «цель» воспитания в школе?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса 

– развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств 

личности. Получится примерно следующее.  

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
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Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города/села, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

   

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый  

результат, к которому надо стремиться.  

 

1.2. Задачи: что мы воспитываем?  

Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 

образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен 

присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам 

нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В 

Программе же используется иная систематизация ценностей – по условным «направлениям 

воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

 

Как можно назвать направления воспитания?  

-ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ 

ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ); 

-СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ); 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К 

ПОЗНАНИЮ); 

-ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ);  

-ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ); 

-КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ). 

  

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ) 

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договариваться 

друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  
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СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

 

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К 

ПОЗНАНИЮ) 

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 
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Экологическое сознание  

КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  

Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 

идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 

него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся 

среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город), те люди, 

с которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 

переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять 

духовные ценности  в свой внутренний мир.  

 

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания личности?  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе 

дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная 

ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает 

«правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» 

поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 

ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-

либо трудной ситуации и т.п.  

 

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки 

детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования торжественных 

государственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или 

каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело 

официальным словом «мероприятие».  

 

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно 

это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

 

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача воспитания)?  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 

основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной 

идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его 

своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а 



76 
 

что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает 

вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься 

внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. 

Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора 

и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 

переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. 

В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не 

только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной 

ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с 

праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в 

Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

  

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление 

ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, 

например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» 

или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка 

на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 

Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только 

он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  

или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух 

лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 

ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на 

экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 

конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо 

кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую 

лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение подобной 

речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 

необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 
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дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

 

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Как осуществлять воспитание  за стенами школы?  

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её 

пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 

Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное 

общество. Однако школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого 

в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. 

Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные 

добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство 

класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и 

нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл 

нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые 

способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной 

жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, 

домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых 

дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником 

вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  
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Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь примерно 

очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для нравственного развития 

своих учеников.  

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

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

Основы религиозных культур и светской этики («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг 

и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших 

поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я 

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

не хвастаться … не завидовать» и т.д.)*  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

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

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

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

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
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– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, 

игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности 

граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, 

истории. 

Основы религиозных культур и светской этики – равенство и добрые отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

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

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки 

товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на 

совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает 

меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего 

класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, 

если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» 

и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 

памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего 

края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

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

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

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

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

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

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных 

праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 

общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных 

учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе);  

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

фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 
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ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни 

и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах 

и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

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

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   
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– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

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

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

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

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

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

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

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, 

красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы (Дела):   
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– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, 

а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и 

с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

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

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, 

архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по 

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

красота?» (Слова);  

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

красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 

Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 

ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до «двоек 

по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  

не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. 

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те 

или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 

то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 
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– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям воспитания? 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и 

«дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод 

о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 

нравственных ценностей.   

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ 

ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, 

к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим 

в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 
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СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, 

УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 
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– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит 

ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка 

территории и т.п.). 

 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  
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– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

 

VII.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни  представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: 

–пробуждение   в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

–формирование установки на использование здорового питания; 

–использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

–применение рекомендуемого врачами режима дня; 

–формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

–становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

–формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены.  

Основания для разработки программы:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный Закон № 120 «Об основах системы профилактики, системы безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних»;  

 Национальная Доктрина развития образования;  

 Федеральная программа модернизации школьного питания;  

 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

в образовательной среде;  

 Базовые документы Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

для начальной школы;  

 Устав МАОУ  СОШ №1 г. Салехард. 
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Цель программы 

Реализация  комплексной системы мер по формированию  ценности здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся  в  условиях  школы, создание санитарно гигиенических условий в 

сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов природосообразности и 

целостности развития личности ребенка.  

 

  Задачи 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих на 

здоровье). 

 Формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме,   структуре, 

полезных продуктах. 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 Формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня. 

 Формирование представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

 Обучение учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

 Наличие представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх. 

 Обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены. 

 Формирование у детей потребности предвидеть возможные жизненные    экстремальные  

ситуации,  выработка навыка правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 

грамотные действия в тех  условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном  пути. 

 Формирование устойчивых привычек дисциплинированного, осторожного поведения на  

улицах, дорогах,  в  быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в определённых жизненных  

ситуациях. 

  

Базовая модель организации работы МАОУ СОШ№1 по формированию у обучающихся 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

В школе отдается приоритет здоровью, то есть, грамотной заботе о здоровье, соблюдая 

принципы здоровьесберегающей педагогики:  

 принцип не нанесения вреда;  
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 принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то 

есть все происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 

учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. оценивается с позиции 

влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. Проводится 

мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно-нравственного);  

 принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья);  

 принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа    

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже было 

сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно-

воспитательной работе);  

 принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья 

включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер 

(результат) проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. 

У учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся осуществляется 

индивидуальный подход; 

 принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается 

комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья 

человека. Между педагогами, психологами, медицинскими работниками согласованное 

взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными 

(запретами). Приоритет активных методов обучения;  

 принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся 

создан такой уровень учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого учащегося) соответствует тренирующему режиму и является 

охранительным (щадящим), ниже утомляющего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура системной работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа  

 

Системная работа  по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры,  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Анализ состояния и 

планирование работы по 

данному направлению 

Просветительская работа 

Просветительско-

воспитательная работа с 

обучающимися 

Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, специалистами, 

родителями (законными 

представителями) 
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программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая  инфраструктура   учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;            

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала,  спортплощадки необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;                                                                                               

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (социальные 

педагоги, психологи, логопеды, учителя физической культуры, медицинские работники). 

  

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 учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности),  работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников.  

           Домашнее задание даётся с учётом возможностей его выполнения. Наиболее эффективная 

продолжительность выполнения домашних заданий (общее время подготовки домашних 

заданий) для обучающихся разных параллелей составляет:  

- 2-е  классы   -  45 – 60 минут, 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктура 

 

Рациональная  

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихя 

 

Просветительская 

работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 
 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 
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- 3-и  классы   -  1 – 1,5 часа, 

- 4-е классы    -  1,5 – 2 часа. 

В первых классах  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе УМК  

содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребёнка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребёнка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребёнка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: установлен регламент 

продолжительности работы школьников с компьютерами (не более 15 минут); помещение перед 

началом и после урока проветриваются; контролируется уровень шума и освещённости. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры,  в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно – двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация дополнительных образовательных  программ: 

• внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

д.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей  и 

т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

окружающей среды рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий, 

помещений и территории школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

протяжении обучения в начальной школе. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися на уроках ритмики. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа Совета 

учреждения, педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 
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здоровому образу 

жизни. 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры, 

ритмики (урочная). 

Подвижные игры, «Лыжня зовет!» 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегаю-

щая инфраструк-

тура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках, уроки ритмики. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов, Малых 

Олимпийских игр). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, акции по 

пропаганде безопасности 

школьника, работа отряда ЮИД, 

работа агитбригады «Светофорик», 

школа безопасности, День защиты 

детей, учебно-эвакуационные 

мероприятия. 
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Месячники безопасности: 

Неделя по предупреждению ДТТ,  

неделя по противопожарной 

безопасности. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы, публикации в газете, 

телепередачи по местному 

телевидению. 

 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии – это многокомпонентное понятие, 

включающее три составляющие: санитарно-гигиенические, медико-профилактические и 

педагогические технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического 

здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого учреждением здравоохранения г. Салехард. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При   проведении мониторинга решаются следующие задачи:   

Здоровье  Образование  

Здоровьесберегающие технологии в образовании 

санитарно-гигиенические Педагогические  Медико-профилактические 

Организационно-

педагогические 

Психолого- 

педагогические 

Информационные Физкультурно-

оздоровительные 
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- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся;  

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  

- прогнозирование состояния физического здоровья.  

 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении по специальным программам с целью динамического наблюдения 

за их развитием; 

- определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, орга-

низация образовательного процесса), социума, возрастным, половым, индивидуальным 

особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов риска 

для их здоровья и развития. 

 

 

           

Критерии здоровья: 

 показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

–  наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий   и др.); 

–  обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

–  количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемых в   

образовательном учреждении; 

   результативные показатели: 

– соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

– коэффициент заболеваемости (общее число учащихся минус число заболевших, 

выраженное в процентах);  

– динамика групп риска (отношение числа заболевших к числу нормализовавших 

здоровье из пограничных групп); 

– спортивные достижения: число учащихся, показывающих высокие спортивные 

результаты; 

– отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

– динамика показателей здоровья педагогов; 

– число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

       Показатели обученности: уровень валеологических знаний, текущая и итоговая 

успеваемость учащихся. Эти показатели можно рассматривать как результат обученности 

учащихся и активного участия школьников в здравотворительной и образовательной 

деятельности. 
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VIII. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В МАОУ СОШ №1 на ступени начального общего образования обучается 404 обучающихся, 

которые распределены по 18 классам-комплектам. Из них 2 класса – специальные 

(коррекционные) классы VIII  вида, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ученики этих классов принимают активное участие в жизни образовательного 

учреждения, своего микрорайона, муниципалитета в целом. Это создает условия для того, чтобы 

они стали полноправными членами школьного сообщества, субъектами межличностных 

отношений в окружающем их пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей 

жизненной траектории. 

Важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько предметные знания, умения, 

навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, которые помогли бы ему успешно 

реализовать себя в современном мире. 

Школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального мира, 

способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно значимо для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Все это послужило обоснованием для выбора концептуальной идеи программы коррекционной 

работы: создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования на основе 

социального партнерства. 

 Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация учебных планов, организация индивидуальных и (или) 
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групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

—  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 февраля 2005 г. № 49, от 18 августа 2008 

г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216). 

4. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – 

VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с дополнением (инструктивное письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 3). 

5. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. 

№ 2). 

6. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения 

(письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6). 

7. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6). 

8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082). 

9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

10. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение к письму 

Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования,  программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
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обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,  

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ начального общего образования). 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание коррекционной работы 

 
Вид деятельности  

Диагностическая работа 

Взаимодействие с дошкольными учреждениями (выход на родительские собрания, лекторий 

для родителей/законных представителей 

Предварительный анализ заключений специалистов различного профиля в отношении 

будущих первоклассников 

Направление обучающихся на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Изучение условий семейного воспитания ребенка 
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Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, социального педагога 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой развития ребенка в 

урочной и внеурочной деятельности на основе дневников наблюдения 

Коррекционно-развивающая работа 

Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в том числе направленных 

на формирование универсальных учебных действий 

Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

Проведение занятий в комнате психологической разгрузки 

Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные центры, 

библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, театры, музеи, выставочный 

зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

окружающем их социуме 

Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий со школами города 

Консультативная работа 

Организация родительского всеобуча  

Проведение тематических консультаций специалистов школьной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Проведение тематических консультаций специалистов муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии, учреждений здравоохранения, других социальных партнеров 

школы для педагогических работников и родительской общественности 

Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Участие в консультативных мероприятиях муниципального и регионального уровня, 

проводимых социальными партнерами школы 

Организация научно-методического сопровождения реализации программы коррекционной 

работы школы  

Информационно-просветительская работа 

Оформление информационного стенда в школе, посвященного сохранению и укреплению 

психического здоровья школьников 

Разработка памяток-рекомендаций для родителей 

Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация лектория для педагогов и родителей по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на институциональном и 

муниципальном уровнях 

Проведение совместно с социальными партнерами акций в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на 

родительские собраниях, конференциях 

Создание банка нормативно-правовых документов и методических материалов по вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья  

Экспертная работа 

Анализ и согласование планов работы педагогических работников образовательного 

учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки детей с ограниченными 
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возможностями здоровья 

Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных предметов в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями 

Профилактическая работа 

Проведение психологических тренингов для участников образовательного процесса 

Содействие в организации социальными партнерами образовательного учреждения 

профилактических обследований детей с ограниченными возможностями здоровья 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья обучающихся 

 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 
Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится анализ 

заключений специалистов различного профиля социальных партнеров образовательного 

учреждения, собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с целью учета особенностей развития 

детей и выявления особых образовательных потребностей обучающихся.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская деятельность). 

Формируется списочный состав специальных (коррекционных) классов, учредителем 

утверждается комплектование классов 2 раза в год. Для работы с обучающимися специальных 

(коррекционных) классов назначаются учителя начальных классов, которые планируют учебно-

воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации. 

Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, входящим в 

учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные 

руководители и специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются 

индивидуальные особенности развития ребенка. Планируется взаимодействие с социальными 

партнерами школы. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с 

обучающимися специальных (коррекционных) классов создается коррекционно-развивающая 

служба, которую возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при активном взаимодействии с социальными 

партнерами образовательного учреждения. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие со специальными (коррекционными) классами, 

проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику развития каждого ребенка, 

при этом акцент ставится на аутентичных способах оценки. Каждую четверть заместителем 

директора по УВР в специальных (коррекционных) классах проводятся диагностические работы 

по математике, русскому языку, литературному чтению.  

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-

развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных 

условий. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для коррекции 

недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательной организации через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы, осуществляет 

контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников,  педагога 

дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и 

социального педагога,  который оказывает помощь в проблемных ситуациях; 

профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры, учителя ритмики и 

учителей-логопедов, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся; 

психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная 

деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

– партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

– партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Школа осуществляет связь с 

родительской общественностью через проведение конференций, работу «Школы родительского 

актива», работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные консультации. 
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Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, занятия в 

первую смену, горячее питание,  посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных 

центров города, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты, работающие в специальных (коррекционных) классах, имеют 

квалификационные категории. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их психического развития в штатное расписание введены 

ставки педагогических работников: учителя-логопеды (3 ставки), педагог-психолог (1 ставка), 

заместитель директора по социальной работе (1ставка), социальный педагог (2 ставки). Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, выступают с 

трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках работы 

коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на которых 

обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют спортивный 

и тренажерный залы с необходимым спортивным оборудованием, оборудованы кабинеты 



105 
 

учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинет информатики, стоматологический кабинет, столовая, спортивная 

площадка, кабинеты информатики, библиотека. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, 

которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации (электронному журналу и 

дневнику), к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты 
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования 

детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в 

адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программ 

внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) классах; 

– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и приемов 

обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) классах; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья во внеурочной деятельности; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья по сохранению 

физического и психического здоровья; 

– оформление документации на каждого обучающегося специальных (коррекционных) классов 

VII вида; 

– Информация (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 

т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

          В школе реализуются образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработанные на базе основных образовательных 

программ  с учётом психофизических особенностей и возможностей детей с ОВЗ различных 

типов и видов, создана целостная система, обеспечивающая оптимальные педагогические 

условия в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. В целях коррекции ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся с ОВЗ в школе проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия учителем, педагогом- психологом, учителем-логопедом. 
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IХ.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ I СТУПЕНИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФГОС 

 
Пояснительная записка 

 
Учебный план МАОУ СОШ №1 реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования,  составлен с учётом следующих 

федеральных документов:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060); 

Учебный план определяет:   

 обязательные предметные области: Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (годам) 

обучения, учебным предметам; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, а 

также отражает особенности образовательных программ начального общего образования 

СРО Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, ОС «Перспективная начальная школа», «Гармония», 

«Школа России». 

 

Предметные области  и основные задачи их реализации 

 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания  

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме . 
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4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни . 

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль 

в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир  

(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте и курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. 

           Учебный план для 1-4х классов предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 

учебные недели, во 2-4 классах  – 34 учебные недели. 

          Данный учебный план предполагает работу начальной школы в режиме 5-дневной учебной 

недели. 
 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС 

 (годовой) 

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

по классам 

Всего 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

      

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
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Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Всего  693 782 782 782 3039 

Региональный 

(национально-регио-  

нальный) компонент и 

компонент    

образовательного 

учреждения (5-   

дневная неделя)                   

 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная   

учебная нагрузка при 

5-дневной    

учебной неделе                    

 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС 

на 2015-2016 учебный год  

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

по классам 

Всего 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Всего  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

Основные задачи реализации предметных областей 

 

Предметная область «Филология» включает четыре учебных предмета: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык». Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
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русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма. 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика» 

с первого класса и предметом «Информатика» со второго класса. Основные задачи курса: развитие 

математической речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). Изучение математики 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место уделяется обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся на уроках технологии и информатики. 

 Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»   реализуется 

через предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет воспитывает у 

учащихся способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирует первоначальные представления о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.    

           Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение) в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

          Предметная область «Физическая культура». Основная цель изучения предмета – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать 

со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

оценивать красоту телосложения и осанки; технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 
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Х. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в редакции Федеральных законов 

от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 25.12.2008 № 286–ФЗ, с изменениями внесенными 

Постановлением Конституционального Суда РФ от 24.10.2010 № 13–П, Федеральными 

законами от 27.12.2000 №150 – ФЗ, от 30.12.2001 №194 – ФЗ, от 24.12.2002 № 176 – ФЗ, 

от 23.12.2003 №186 – ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 06.10.2009 №373»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, 2011) 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, рег. 

№19993; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010  

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Основной образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза И.В.Королькова»» для начального общего образования; 

 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова», г. 

Салехард; 

 Социального заказа школьников и их родителей. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между 

ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом 

реальных возможностей ребенка. 
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Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной программы 

школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от 

классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными образовательными 

программами учреждения, создание условий для  проявления и развития детьми своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и 

развивающих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами; 

 формирование и развитие умений применять знания на практике; 

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели,  

впоследующих – не менее 34 недель. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. Длительность занятий для обучающихся 1-4 классов по таким видам деятельности, 

как художественное слово, музыкальные занятия (вокал), рисование, лепка, лего-

конструирование, рукоделие, тихие игры (шахматы) составляет не более 50 минут в день. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут, а для обучающихся 1-ых классов – не менее полутора часов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные 

представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами дополнительного 

образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного образования города, 

специалистами учреждений социального партнерства. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности 

являются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание смешанной школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает проведение 

как регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами) (из 

расчета 5 ч. в неделю на класс) и спектра рабочих программ внеурочной деятельности 

различного типа (примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 

модифицированными (адаптированными) и авторскими, с учетом социального запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности 

сформирован в соответствии с направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, 

реализуемые через: 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, 

развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-классы), оплачиваемые за счет 

часов учебного плана внеурочной деятельности (5 ч. в неделю на ученика); 

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, секции, 

студии, клубы); 
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– программы образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта; 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога, 

социального педагога;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, походы, 

диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Основными направлениями внеурочной деятельности начального общего образования 

нашей школы являются: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом направление 

были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление (начальное общее образование) 
ориентировано на формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы 

внеурочной деятельности: 

 спортивная мастерская «Настольный теннис» в 3-4 классах сформировано по 2 группы в 

каждой параллели из расчёта 1 час в неделю в каждой группе; 

 спортивная мастерская «Мини футбол» в 3-4 классах сформировано по 2 группы в каждой 

параллели из расчёта 1 час в неделю в каждой группе; 

 спортивная мастерская «Азбука волейбола» в 1-х классах сформировано 2 группы по 1 часу 

в неделю в каждой группе, во 2-х классах по 1 часу в неделю в каждом классе; 

 спортивная мастерская «Общефизическая подготовка» по 1 часу в неделю в 3-х классах. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Данное направление 

представлено и реализуются через следующие формы внеурочной деятельности: 

 мастерская основ художественного слова «Клуб юного читателя» в 1-4 сформировано по 1 

группе в каждой параллели из расчёта 1 час в неделю в каждой группе; 

 развивающий курс «Речь. Школа развития речи» в 1-4 классах по 1 часу в каждом классе; 

 мастерская «Общечеловеческие ценности» в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждой 

параллели. 

Занятия по данному направлению включают в себя:  

– создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной деятельности 

способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и интеллектуальной 

деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, развитию способностей 

обучающихся; 

– организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет формировать эстетические 

идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, творчества и 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей; 

– проведение публичных обучающих мастер-классов для знакомства с первоначальными 

навыками творческой деятельности, формирования интереса к занятиям, связанные с 

творчеством и умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнение учебных, учебно-трудовых и творческих заданий. 

 Социальное направление реализуется через участие детей в различных социальных 

акциях, создание и реализацию социальных проектов. Для формирования у детей 

первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-
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значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, отрицательного 

отношения к аморальным поступкам, представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного 

отношения и любви к природе в данном направлении составлены и реализуются программы через 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 практикум «Разговор о правильном питании» 1 час в неделю в каждой параллели 1-3-х 

классов; 

 развивающий курс «Умники и умницы» в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом классе. 

 В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной грамотности, 

знакомства с различными видами человеческой деятельности, возможности раннего выявления 

интересов и склонностей реализуются программы через следующие формы внеурочной 

деятельности: 

  развивающий курс «Интеллектуально-спортивные и развивающие игры» в 1-2 классах 

 сформировано по две группы в параллели из расчёта по 1 часу на группу; 

 творческая мастерская «Лего-конструирование» во 2-4-х классах сформировано по 2 группы 

по 1 часу в неделю; 

 интеллектуальный практикум «Информатика» в 3-х классах сформировано две группы в 

параллели из расчёта по 1 часу на группу; 

         Занятия по данному направлению включать в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире.  

Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций реализуется 

общекультурное направление через следующие формы внеурочной деятельности: 

 мастерская «Мир деятельности» в 1а,б,в классах по 1 часу в неделю, во 2-4-х классах 

сформировано по две группы в параллели  по 1 часу в неделю в каждой группе; 

 литературная мастерская «Мастерская выразительного чтения»» в 3-4 классах по 1 часу в 

неделю в каждой параллели. 

 мастер-класс по основам хореографического мастерства «Танцевальная ритмика» в 1-4-х 

классах по 1 часу в неделю в каждой параллели. 

Занятия по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям русской народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Они помогают детям по-

новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни, будят их фантазию, 

подталкивают к активному творческому поиску и созиданию.  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для 1-4-х классов  
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Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

С
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Спортивная 

мастерская 

«Настольный 

теннис» 

0 0 34 34         1  1  1  1  

Спортивная 

мастерская «Азбука 

волейбола» 

33 34 0 0 1  1  1 1 1 1         

Спортивная 

мастерская «Мини 

футбол» 

0 0 34 34         1  1  1  1  

Спортивная 

мастерская «ОФП» 

0 0 34 0         1 1 1 1     
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Мастерская «Клуб 

юного читателя» 

33 34 34 34 1    1    1    1    

Развивающий курс 

«Речь» 

33 34 34 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мастерская 

«Общечеловеческие 

ценности» 

33 34 34 34 1    1    1    1    
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и
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н

о
е 

Практикум 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

33 34 34 0 1    1    1        

Развивающий курс 

«Умники и 

умницы» 

33 34 34 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

О
б
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еи
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Развивающий курс 

«Ин.игры» 

33 34 0 0 1    1            

Творческая 

мастерская «Лего-

конструирование» 

0 34 34 34     1  1  1  1  1  1  

Практикум 

«Информатика» 

0 0 34 0         1  1      

О
б
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у
л
ь
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р
н

о
е 

Мастерская «Мир 

деятельности» 

33 34 34 34 1 1 1  1  1  1  1  1  1  

Мастерская 

«Мастерская 

выразительного 

чтения» 

0 0 34 34        1     1    
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Мастер-класс 

«Танцевальная 

ритмика» 

33 34 34 34 1    1    1    1    

И
Т

О
Г

О
 

Количество часов, 

оплачиваемых за 

счёт внеурочной 

деятельности 

0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  165 170 170 170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
 

Для каждого года обучения составляется и утверждается годовой учебный план внеурочной 

деятельности. Годовой учебный  план  является конкретизацией тех задач, которые стоят перед 

каждым этапом школьного образования. Годовой учебный план, рассчитанный на весь период 

реализации ООП НОО, должен быть выполнен в полном объеме к окончанию действия  учебного 

плана внеурочной деятельности. 

 

 

ХI. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 
    Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа для участников образовательного процесса будет создавать 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы начального 
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общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей ; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом  региональных особенностей ; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать:  

 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения. 

 
ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения - также  квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 

пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.  

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
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кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

В МАОУ СОШ №1 на 1 сентября 2015 г. созданы следующие кадровые условия: 

Качественный состав педагогических работников 

 

Количество педагогических работников (всего, 

включая административных работников) 

По штатному расписанию__14___ чел., 

 

Директор 1 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, курирующий начальную 

школу 

1 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

1 

Заместитель директора по социальной работе 1 

Учителя начальных классов 13 

Учителя-предметники 11 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Педагог дополнительного образования 1 

Укомплектованность штатов 

 

100% 

 

Стаж педагогической работ учителей начальных 

классов 

- до 5 лет 

- 5-10 лет 

- 10-20 лет 

- свыше 20 лет 

 

 

- 

2 чел.   

4 чел.  

7 чел. 

Из них:  

- с высшим образованием 13 чел. 

 

Имеют квалификационные категории 3 чел. 

В том числе:  

- высшую категорию 3 чел. 

 

- первую категорию 6 чел. 

 

- вторую категорию 3 чел. 

- соответствие занимаемой должности 1 чел. 

Прошли курсы повышения квалификации 

- в том числе за последние 5 лет 

 

 

13 чел. 

Таким образом в школе имеются все необходимые кадровые условия, школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами, все педагоги  прошли курсы ПК.  

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действуют  школьные 

методические объединения: 

в том числе, ШМО учителей начальной школы – руководитель учитель высшей  

квалификационной категории; 

Большую методическую помощь и постоянное консультирование по вопросам введения 

ФГОС  оказывают: 
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- городское объединение учителей начальных классов; 

- городской методический кабинет;  

- специалисты Управления образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  согласно изменений  во ФГОС НОО должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МАОУ СОШ №1 уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все 

педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-

педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, администрация школы); 

 групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 

 уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы); 

 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном 

учёте и учёте ПДН (ответственные - кл. руководитель, зам директора по СР, ВР); 

- диагностическая работа  (ответственные - учитель, кл. руководитель под руководством 

администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные – специалисты службы сопровождения, 

учитель,  кл. руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

ФГОС НОО описывает следующие Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
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отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.  

Структура и объём финансирования реализации основной образовательной программы 

МАОУ СОШ № 1 осуществляется на основе принципов нормативного подушевого 

финансирования. Бюджет школы предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату 

труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на приобретение 

расходных материалов, хозяйственные расходы.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования по ФГОС НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,  число читательских мест, 

медиатеки);  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

актовому залу;  

спортивному залу,  игровому и спортивному оборудованию;  
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помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструировании, носители цифровой информации).  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет  и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

В МАОУ СОШ №1 имеются следующие материально-технические условия: 

     7 учебных кабинетов,  спортивный зал,  школьный музей в отдельном помещении, 

медицинский кабинет, библиотека, 2 компьютерных класса с выходом в Интернет, столовая. Все 

кабинеты начальной школы оборудованы нэтбуками по количеству обучающихся 2-4 классов.  

     Спортивный зал оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, зимой 

дети имеют возможность заниматься на лыжах, постоянно идёт  обновление спортивного 

инвентаря. У школы есть спортивная  площадка. 

      Школьная библиотека  имеет отдельное помещение,  оборудованное компьютерами и 

выходом в Интернет. Общий  фонд библиотеки  насчитывает 24 250 экземпляров, это и  учебно- 

методическая, художественная, научно-популярная литература; справочно-библиографические и 

периодические издания. В школьной библиотеке имеется медиатека по основным учебным 

предметам. 

Для качественного проведения воспитательных мероприятий, общешкольных 

праздников, обобщения передового опыта  в школе имеется большой актовый зал со всем 

необходимым оборудованием.  

В школе имеется школьная столовая, расчитанная на 250 посадочных мест, имеющая всё 

необходимое технологическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все  дети 

получают горячие завтраки, обеды. 
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 ФГОС НОО выдвигает ряд требований к  Информационно-образовательная среде 

образовательного учреждения, которая должна включать в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

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

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

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

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

В МАОУ СОШ № 1  создана определённая информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя: 

- наличие  технологических средств, компьютеров; 

- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и учителей, использование АИС «Сетевой город»; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, 

копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппараты, видеокамера. 

Материалы хранятся как на бумажных,  так и на электронных носителях. С 2012 г. формируется 

медиатека проведённых общешкольных мероприятий. Школа имеет свой сайт; 

- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся имеют 

возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

-  организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт 

поиск новых механизмов такого взаимодействия. 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 

инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта,  также проходят совместные 

семинары по обмену опытом. 
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ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  было 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных 

классов на 100 % обеспечены учебными пособиями,  а учитель методическими пособиями (при 

их наличии). Имеются наглядные и печатные  учебные пособия, словари, справочники, 

хрестоматии, художественная литература.  Приобретаются все учебники, для которых выпущены 

электронные приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель 

формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В школьной библиотеке создан фонд дополнительной 

литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания для детей учителей и администрации 

школы. 

В образовательном процессе активно используются программные продукты: 

- Интерактивный курс по основным предметам начальной школы, созданный на основе 

мультимедийных продуктов. 

- Комплекты дидактического материала. 

- Учебно-наглядные пособия для проведения практических занятий. 

- Наглядные схемы. 

- Дидактический материал по окружающему миру: Насекомые. Времена года. Лесные животные 

. Овощи, Деревья. Листья и плоды. Морские обитатели. Фрукты. 

Уроки математикки.1- 4 класс. ООО «Кирилл и Мефодий».  

Мультимедийная обучающая программа: Математика 4 класс. 

Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Образовательная система «Школа 2100»-  http://www.school2100.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы-  http://www.eorhelp.ru/node/178 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school2100.ru/
http://www.eorhelp.ru/node/178
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В МАОУ СОШ №1 созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

Увеличить количество педагогов-

психологов. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

Контроль организации  в каждом 

кабинете начальной школы 

возможности выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников. 

 
                                Должностные обязанности.  

      Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс 

в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и 

результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает 

учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь 

с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать:  
приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
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Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания 

предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной 

работы; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений 

к ним; средства обучения и их дидактические возможности; основы научной организации труда; 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и 

методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  по 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 
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реализации данной 

программы. 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС  срок ответственный 

1.1. Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС 

(укомплектованность ОУ педагогическими работниками, 

уровень квалификации педагогов, непрерывность 

профессионального развития). 

Январь - май 

ежегодно 

 

директор 

зам. директора по 

УВР 

1.2. Обеспечение финансовых условий реализации ФГОС 

(структура и объем расходов ОУ, необходимых для 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования). 

сентябрь – 

август 

 ежегодно 

 

директор 

зам. директора по 

АХЧ 

1.3. Обеспечение материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования (соответствие материально-технической базы 

действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда, предъявляемым: к участку 

(территории); зданию; набору и размещению помещений для 

урочной и внеурочной деятельности; помещению 

библиотеки; помещению для питания обучающихся; 

помещениям для занятий музыкой, изобразительным 

искусством и др.; спортивному залу;  игровому и спортивному 

оборудованию; помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям). 

сентябрь – 

август 

 ежегодно 

 

директор 

зам. директора по 

АХЧ 

1.4. Обеспечение информационно-образовательной среды ОУ 

(совокупность технологических средств: компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.). 

сентябрь – 

август 

 ежегодно 

 

директор 

зам. директора по 

АХЧ 

1.5. Организация учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (обеспечение 

учебниками, в т. ч. с электронными приложениями; учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на языках обучения, определенных 

учредителем; наличие доступа к печатным и ЭОР, в т. ч. 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР; укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и наличие фонда дополнительной 

литературы: детской художественной, научно-популярной, 

справочно-библиографической, периодических изданий). 

Январь - август 

ежегодно 

 

директор 

зам. директора по 

АХЧ 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

зав библиотекой 

1.6. Организация разнообразных форм информирования и 

консультирования родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения ФГОС. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС  срок ответственный 

2.1. Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов по ФГОС начального общего 

образования. 

1 раз в 5 лет зам директора по 

НМР 

 

2.2. Проведение мониторинга готовности педагогов  к введению 

ФГОС. 

май ежегодно зам директора по 

УВР 
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2.3. Разработка плана методической работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС. 

май ежегодно зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2.4. Определение личностно ориентированных моделей 

образовательной работы с одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

Май ежегодно 

 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

психолог 

2.5. Организация работы творческой группы учителей по 

изучению и введению ФГОС начального общего 

образования. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

зам директора по 

УВР 

 

2.6. Организация (постоянно действующего) семинара для 

учителей по системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (формирование 

универсальных учебных действий, оценивание 

метапредметных и личностных достижений учащихся). 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

рук ШМО 

рук творческой 

группы 

2.7. Организация оперативных индивидуальных консультаций 

педагогов по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

В течение 

учебного года 

постоянно 

 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

 

2.8. Определение списка учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников в контексте 

реализации ФГОС. 

декабрь-январь 

ежегодно 

ШМО 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

2.9. Разработка и утверждение годового календарного учебного 

графика в соответствии с ФГОС. 

Май ежегодно 

 

зам директора по 

НМР 

2.10. Составление (ежегодного) публичного отчета о результатах 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в контексте введения 

ФГОС. 

Май ежегодно 

. 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

  срок ответственный 

3. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС   

3.1. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1х классов о 

предоставлении начального общего образования. 

сентябрь 

ежегодно 

классные 

руководители 1х 

классов 

3.2. Разработка и утверждение Учебного плана  в соответствии 

с ФГОС. 

Май  

ежегодно 

зам директора по 

НМР 

зам директора по 

УВР 

 

Контроль за состоянием системы условий. 
Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 
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новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые 

результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование  всеми 

Отчёты в ДО  Директор 

школы 
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субъектами  образовательного  

процесса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

 

 


