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Ι.  Целевой раздел 
 

I. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Школа  № 58»  г.о. Самара разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373  Министерства образования и науки РФ  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  от 6 октября  2009  

года и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 2015г.(Регистрационный номер 35915). 

Программа соответствует  требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса  при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения школы № 58, программа начального общего образования 

разработана с привлечением органов самоуправления: Совета школы, Попечительского совета, Совета ученического самоуправления с 

целью обеспечения государственно-общественного характера управления образовательным учреждением. 

Программа содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел 

II. Содержательный раздел 

III. Организационный раздел 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 58г.о. Самара  разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

Характеристика   МБОУ  «Школа  № 58»  г.о. Самара 
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Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 58 г. о. Самара 

Юридический адрес: 443086; г. Самара, ул. Лукачева, д. 17. 

Телефоны:  334-68-48, 334-06-70 

 

Школа № 58 г.о. Самара имеет государственную аккредитацию № 0000146 от 21.03.2014 г., лицензия № 046594 от 11.0.2012 г. на право 

ведения образовательной деятельности по следующим направлениям:  

 социально – педагогическое; 

 физкультурно – спортивное; 

 художественно – эстетическое; 

 эколого – биологическое; 

 туристско - краеведческое; 

 культурологическое; 

 военно – патриотическое; 

 социально-педагогическое, 
 

Тип ОУ– общеобразовательное учреждение; 

Вид ОУ – средняя общеобразовательная школа. 

Проектная мощность: 626 человек в одну смену, наполняемость школы – свыше тысячи обучащихся.  

 

       Программа  включает в  себя  требования  к  результатам,  структуре  и условиям освоения  её  содержания,  учитывает  возрастные  и  

индивидуальные  особенности младших  школьников. 

    Основная образовательная программа учитывает особенности начального 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 и являющейся социальной по содержанию; 



7 
 

• 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; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального общего образования: словесно-
логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа учитывает существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности, выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении начального общего образования. 

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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
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• 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); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно- 

нравственного развития и воспитания 

В основе реализации основной образовательной программы, методологической  основой всех  составных  частей  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования является  системно-деятельностный  подход, который  предполагает: 

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

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

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

 признание  решающей  роли  содержания  образования, способов  организации  образовательной  деятельности  и  взаимодействия  
участников  образовательного  процесса  в достижении  целей  личностного,  социального  и  познавательного  развития  обучающихся; 

 учёт  индивидуальных  возрастных, психологических  и  физиологических  особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов 
деятельности  и  форм общения  для  определения  целей  образования  и  воспитания  и  путей  их  достижения; 

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

 разнообразие  организационных  форм  и  учёт  индивидуальных  особенностей  и  образовательных  потребностей  обучающихся 
(включая одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья), обеспечивающих  рост  творческого   потенциала,  
познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной  активной  
деятельности; 
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 гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  
образования,  что  и  создаёт  основу  для  самостоятельного  успешного  освоения  обучающимися  новых  знаний,  умений, 
компетенций, видов  и  способов  деятельности. 

Основная  образовательная  программа  необходима  для   объективной  оценки  уровня  образования  обучающихся  на начальной  ступени   

общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в образовательной организации:в очной, очно-заочной или заочной форме; 
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
      Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования составляет четыре  года.  При  

этом  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть  увеличен  с  учётом  особенностей психофизического  развития  и  индивидуальных 

возможностей  детей (в соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии). 

МБОУ  «Школа № 58» г.о. Самара работает: 

 с  2011 года работает по программе «Школа – социально-педагогический центр  микрорайона». 
Анализ социокультурной среды микрорайона показал, что здесь будет востребовано образовательное учреждение, в котором большая 

часть детей может получать образование и развивать свои индивидуальные спортивные, эстетические, научные и другие способности.  

Школа № 58 работает в двухсменном режиме, предоставляет обучащимся возможность образовываться в соответствии с государственными 

стандартами и позволяет раскрыть индивидуальные способности каждого ребенка, эффективно сочетает  основное образование с 

дополнительным.  

 Цель программы «Школа – социально-педагогический центр  микрорайона»: 
создание условий для формирования духовных, нравственных, патриотических качеств личности, способствующих самоопределению 

и самореализации в обществе. 

Школа призвана обеспечить:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества;  
- развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности;  
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок;  
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- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 
конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 
т.д.);  
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего, послешкольного образования и профессиональной деятельности, социализации;  
- содействие укреплению здоровья школьников, привлечение к работе по здоровьеформированию родителей.  

 
Ожидаемые результаты программы развития «Школа –социально-педагогический центр микрорайона» (основные направления 

образовательной деятельности): 

· создание у обучающихсяцелостной картины мира; 

· формирование толерантного сознания, гражданственности, патриотизма и устойчивых нравственных ориентиров у детей и 
подростков; 

· обеспечение непрерывности образования, определение дальнейшей образовательной траектории, повышение мотивации к 
обучению, профориентация; 

· следование международным требованиям к построению программ для учащихся с высокими интеллектуальными способностями 
(расширенное содержания, развитие мыслительных процессов и способностей); 

· сохранение психологического и физического здоровья учащихся. 

Таким образом, прогнозируется действенность системы организации социально-педагогической деятельности в школе, которая 
определяется позитивной динамикой изменений эмоционального состояния учащихся, снижением уровня тревожности, полноценном 
раскрытии педагогической компоненты и педагогическом сопровождении процесса гармонизации и гуманизации социальных отношений в 
школьной среде, а также удовлетворенностью учащихся школьной жизнью, рассматриваемыми как основной показатель эффективности 
социально-педагогической деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования сформировано с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей близлежащего социума образовательного учреждения школы № 58, где осуществляется образовательный 

процесс. 

         Идея   создания при школе социокультурного центра   предполагает    привлечение  родителей, учащихся  и  других участников  

образовательного   сообщества  к  решению  образовательных  задач  и социальных  проблем, стоящих  перед  школой  и  социумом: 

 формирование  общей  культуры  обучающихся; 

 духовно-нравственное, социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие школьников; 

 создание  основы  для  самостоятельной  реализации учебной  деятельности,  которая  обеспечит  социальную успешность; 



11 
 

  развитие  творческих  способностей; 

  саморазвитие  и  самосовершенствование; 

  сохранение  и  укрепление  здоровья обучающихся. 
 

       Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  призвана  обеспечить: 

 Равные  возможности  получения  качественного  начального  общего  образования; 

 Преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего 
(полного) общего  образования; 

 Использование передовых инновационных технологий в основной образовательной деятельности; 

 Расширение  возможностей  для  реализации  права  выбора  педагогическими  работниками  методик  обучения и воспитания, 
методов  оценки  знаний  обучающихся в условиях демократизации  образования  и  всей  образовательной  деятельности, в том  
числе  через  развитие  форм  государственно-общественного управления; 

 Расширение спектра программ дополнительного образования с целью духовно –нравственного,  патриотического воспитания и 
культивирования здорового образа жизни у подрастающего поколения, развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 Внедрение в образовательную деятельность системы физического воспитания, объединяющей традиционные и нетрадиционные 
виды деятельности, в том числе в подготовке к выполнению нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 

 Обеспечение массового участия в физкультурно – оздоровительной и спортивной  и общественной жизни ОО и микрорайона; 

 Использование  различных  форм деятельности с целью развития  культуры  образовательной  среды  МБОУ  СОШ № 58 и всех 
участников образовательных отношений; 

 Создание условий, необходимых  для  освоения  обучающимися  программы  начального  общего  образования;  

 Создание условий для  индивидуального  развития   одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

Образовательный процесс школы № 58 г.о. Самара базируется  на основных принципах  современной педагогики: 

1. Принцип  демократизации  образовательного  процесса; 
2. Принцип  вариативности  начального  общего  образования;   
3. Принцип  единства   урочной  и внеурочной  деятельности; 
4. Принцип  преемственности; 
5. Принцип  природосообразности; 
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6. Принцип   учёта  актуальных  деятельностей; 
7. Принцип  педоцентризма; 
8. Культурологический  принцип; 
9. Принцип перспективного  роста;  
10. Принцип  сотрудничества; 
11. Принцип  открытости. 

 

С   учётом образовательных  потребностей  семьи, склонностей  и   возможностей  обучающихся, а  также  с  учётом     кадровой подготовки 

учителей,   изучение  основной  образовательной  программы  предлагается программа: 

 УМК «Школа России» 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа НОО предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

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

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

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических 

работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 
 

МБОУ СОШ № 58, реализующее основную образовательную деятельность начального общего образования обязательно обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 
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• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этой организации; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ «Школа № 58» имеет  следующие  особенности: 

1. Воплощает  идеи  ФГОС, соответствует  целям  и  задачам  начальной  школы  на  новом  этапе  модернизации  российского  
образования,  которые  сформулированы  в  программном  документе «Наша  новая  школа». 

2. Обеспечивает  непрерывность  общего  образования:  преемственность  между  дошкольной, начальной  и  основной  ступенями. 
3. Отражает  специфику МБОУ «Школа №58»–  Школа – социально-педагогический центр микрорайона. 
4. Приоритетное  условие  организации  обучения  в  начальных  классах  – сохранение  физического  и  психологического здоровья  всех  

субъектов  образовательного  процесса. 
5. Личностно-ориентированное развитие предусматривает  возможность  предоставления  каждому  ребёнку  возможности  выбора. 
6. Педагогическая  оценка  учебных  достижений  обучающихся  ориентирована  на    показатели  детской  успешности, с  этой  целью  

используются  различные  методики  и  формы  оценки. 
7. Созданная  образовательная  среда,  способствует   эмоционально-ценностному, социально-личностному,  познавательному,  

физическому  и  эстетическому  развитию  младшего  школьника, и сохранению  его  индивидуальности. 
8. Репродуктивная, продуктивная, творческая, исследовательская  деятельность сбалансирована, отражается в совместных, 

самостоятельных, подвижных  и  статических  формах  активности. 
 

I.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП 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. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 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. 



14 
 

• 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 
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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 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. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 
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• программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

I.2.1.  Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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• 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 конвенциональных норм, 

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 
         Выпускник получит возможность для формирования: 

• 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/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 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; 
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• 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. 
•  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 
в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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 Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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• 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
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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. 

 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут 
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. 

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

Выпускники получат возможность  

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

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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• 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. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
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• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 
1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные связи) 

 
В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ,гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
• Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображения,цифровых данных 

Выпускник научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию; 

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

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

Выпускник получит возможность  
• научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
• Обработка и поиск информации 

 
Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результатвидеозаписии 
фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

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

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

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

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

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

• заполнять учебные базы данных. 
• Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

• Создание, представление и передача сообщений 
• Выпускник научится: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, ви-

деоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 

• Планирование деятельности,управление и организация 
 

Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя 
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 

1.2.2. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 



26 
 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, 

учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

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

• В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
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1.2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 
• Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 
разбораслов. 
 

•          Раздел «Орфоэпия» 
• Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

•     Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова, с однозначно выделяемыми морфемами, в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной задачи. 

 
Раздел «Морфология» 

•         Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 
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• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения 
. 

1.2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. 
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1.2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

 

1.2.3. Литературное чтение. 

 

1.2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

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

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

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

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

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 
просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

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

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

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

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 
персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 



32 
 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

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

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

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

• Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать  высказанное суждение примерами из 

текста; 
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
 
 

1.2.3.2  Круг детского чтения     

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

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

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

 
   Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 
 

1.2.3.3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 
произведениях; 

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

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 



34 
 

1.2.3.4 . Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 
содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

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

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

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

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

 
 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 
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Сизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с 
учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 
формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 
также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
 

1.2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на 
знакомом языковом материале. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 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. 

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

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

1.2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
•  
• Фонетическая сторона речи 
• Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит 
возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:CanIhavesometea? Is there 
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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). 
 

1.2.5. Математика 

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

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

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

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

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

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

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

 

1.2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

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

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

1.2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия). 
 

1.2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1– 2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

1.2.5.4. Пространственные отношения. 

          Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
• Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
 

 

 

1.2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

             1.2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.6.Окружающий мир 

•         В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 
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место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

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

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

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

 

1.2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 

с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 
обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

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

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 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 реализации. 

 

          1.2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

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

 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
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воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

 

 

1.2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

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

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том 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.). 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 
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деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 
 

            1.2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

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

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

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

1.2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

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

•  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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). 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

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

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

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

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

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

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

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

Обучающиеся: 

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

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

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

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

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

 
 

 
1.2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и 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; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные 
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искусства в доме, на улице, в театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
 

          1.2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 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 собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• моделировать новые формы, различные ситуации 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. 
 

1.2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 

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

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

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
•          Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 
доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
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универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

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

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

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

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

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

 

1.2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• 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 самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 



53 
 

• 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). 

 

1.2.9.2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

• Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
 

1.2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 
деталей; 
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• 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; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

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

                1.2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

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

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий  

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 
инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 
зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 
оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 
прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 
волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

1.2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 
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воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
 

1.2.1.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 
правилами; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

1.2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
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• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени начального общего образования с 

примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в рабочих программах по всем 

предметам. 

 

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

образования. 

 

1.3.1. Общие положения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Оценка достижения планируемых результатов образования выступает одновременно и как цель и элемент содержания, и как 

средство обучения и учения. Так, входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная деятельность в целом 

выступает как самостоятельный элемент содержания образования, который необходимо формировать и развивать. С другой стороны, 

система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 
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отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, 

учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: включение учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); использование 

критериальнойсистемы оценивания; использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом  
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа  



59 
 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание.  

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

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. Оценивать можно 
только то, чему учат. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 
совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 
навыки и привычку к самооценке. 
В системе оценивания в начальной школе используются  комплексные оценки, характеризуемые по разным признакам: 

 преимущественно внутренняяоценка, выставляемая педагогом, школой;  

 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 
образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 
правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные(основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом  
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными  

задачами; целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценкаотдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценкаобучающихся. 
          Источниками информации для оценивания достигаемыхобразовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания,  
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мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, 

различные  памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры,  изделия  и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях  и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или 
мини-исследований; 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

Предметные, познавательные, регулятивные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная(четырёхбальная) оценка( отсутствует 

«1») 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные журналы, рабочий 

журнал учителя, справки по результатам 

внутришкольного контроля  

Рабочий журнал учителя, (классного руководителя, 

психолога).  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные работы, тестовый 

контроль, диагностические работы, задания частично-

поискового характера  

Проектная деятельность, участие в общественной 

жизни класса, портфолио, задания творческого 

характера  



61 
 

Условия 

эффективности 

системы  

оценивания  

 Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы 

современной оценочной деятельности педагога 

 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, текущееоценивание, тесно 

связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

 Стартоваядиагностикасодержит примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных работ в зависимости от 

методики и времени их проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой диагностики на каждом году обучения.  

В первых классахдиагностикаосновывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению учебных предметов.   

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов). В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения 

основных образовательных программ. Опираясь на требования к предметным и метапредметным результатам,  разработан 

инструментарий оценивания предметных и метапредметных результатов на материале используемых УМК (учебников, тетрадей на 

печатной основе).  

В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики 

образовательных достижений учащихся. С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем  

непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в 

процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «+»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений 



62 
 

могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем 

классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может 

вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять для оценивания сформированности 

и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, можно 

использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов: 

1. Познавательные   (Умение работать с информацией в современном мире): 
• 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 

наиболееудобную для себя форму. Работая с информацией, уметь передавать её содержание в сжатом или развёрнутом виде, 
составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.) 
 

2. Коммуникативные(Умение общаться, взаимодействовать с людьми) 
• 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 сообща 

 
3. Личностные результаты (Умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор) 

• Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация). 
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• 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). 
 

4. Регулятивные  (Умения организовывать свою деятельность) 
• 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 результаты своей деятельности с целью и оценивать его. 

 
Наблюдения очень полезны, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего средства. Например, при формировании 

навыков работы в группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить лист наблюдений про каждого из 

участников групповой работы. 

Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи параллельно. 

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков поисковой и проектной деятельности, навыков 

работы с информацией, как: 

 умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 

 умение спланировать работу, 

 умение спланировать время; 

 умение собрать данные; 

 умение зафиксировать данные; 

 умение упорядочить и организовать данные; 

 умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 
Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью «+». Если навык не освоен, остаётся свободная клетка, до 

освоения навыка. 
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Результаты наблюдений (листы, краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в рабочем 

журнале учителя. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и программное обеспечение. 

• Таблицы метапредметных и личностных результатов. 
• Таблицы коммуникативных УУД. 
• Таблицы регулятивных УУД) 

 

Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в виде дроби, знаменатель которой показывает 

количество ошибок, сделанных в предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. Следует помнить, что при оценке 

письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать 

поощрительные записи.  При изучении темы применяются и тестово-диагностические работы. Они  проводятся на «входе» в тему  

(прогностический контроль) и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме.  

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения наиболее 

целесообразно использовать метод, основанный на вопросах самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции  своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и 

ключевых понятий, а также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных 

жизненных ситуациях (например, в отношении формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, 

окружающих людей, окружающей природы – поведения, навыков социализации и т.п.). 

Приведем примеры вопросов для самоанализа, который учащимся предлагается выполнить по итогам одной из рубежных 

проверочных работ. При анализе ответов учащихся учитель оценивает, 

 насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика, 

 насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы; 

 конструктивность позиции ученика, а также 

 наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений и их характер. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 
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Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее__________ 

 

Для формирования действий контроля и оценки на уроках может использоваться  самооценки) основные вопросы после выполнения 

задания: 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Итоговое оценивание строится на следующих принципах: 

 раздельной оценки достижения базового и повышенных уровней  
требований к подготовке учащихся. Базовый уровень характеризуется показателем достижения планируемых результатов «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно», а повышенные уровни – показателем достижения планируемых результатов «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно или с помощью взрослых (сверстников)». 

 оценивание методом «сложения», при котором фиксируется  
достижение опорного (базового) уровня требований и его превышение (при этом за превышение опорного уровня добавляются 

дополнительные баллы); 

 накопительной оценки; 
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 открытости и реалистичности  норм и критериев; 

 признания права ребенка на ошибку, реализуемого в итоговом 
оценивании  через систему норм оценивания; 

 признания  права ребенка на досдачу имеющихся пробелов в 
части базовых требований и при желании на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения выпускником начальной школы более 

высокого уровня учебных достижений. 

Комплексная контрольнаяработа строится на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по 

русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями  (сформированность навыков чтения, умения работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.  

Рекомендуемые источники информации для оценивания 

Источник информации 

 Работы учащихся 
 Деятельность учащихся 
 Статистические данные 
 Результаты тестирования 

 

Рекомендуемые методы оценивания 

 
 Наблюдение 
 Оценка выполнения 
 Выбор ответа 
 Краткий ответ 
 Открытый ответ 
 Портфолио 
 Самоанализ 
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Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся ипедагогов 
       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 

Виды контроля 

№/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолжения обучения, 
а также намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется учителем в электронном 
журнале и автоматически  в электронном  
дневнике учащегося отдельно задания 
актуального уровня и уровня ближайшего  
развития в многобалльной  шкале 
оценивания. Результаты работы не влияют 
на дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника.   

2. Диагностическая 
работа 

Проводится на входе и 
выходе темы при 
освоении способов 
действия/средств в 
учебном предмете. 
Количество работ 
зависит от количества  
учебных задач 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть учащимся 
в рамках решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по 
каждой отдельной  операции (0-1 балл) и 
также не влияют на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника. 

3. Самостоятельная  
работа 

Не более  одного 
месяца (5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, с другой 
стороны, на параллельную отработку и 
углубление текущей изучаемой учебной 
темы. Задания  составляются на двух  
уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) по 
основным предметным содержательным 
линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 
которые он выполнил, проводит  
рефлексивную оценку своей работы: 
описывает объем выполненной  работы; 
указывает достижения  и трудности в 
данной  работе; количественно в 100-
балльной шкале оценивает  уровень 
выполненной  работы.  
Учитель  проверяет и оценивает 
выполненные школьником задания 
отдельно по уровням, определяет процент 
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выполненных  заданий и качество их 
выполнения. Далее ученик соотносит свою 
оценку с оценкой учителя и определяется 
дальнейший шаг в самостоятельной работе 
учащихся. 

4. Проверочная  
работа 

Проводится  после 
решения учебной 
задачи 

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных культурных 
способов/средств действия. Уровни: 
1 формальный; 2 –рефлексивный 
(предметный)№ 3 – ресурсный 
(функциональный). 
Представляет  собой трехуровневую  
задачу, состоящую из трех заданий, 
соответствующих трем уровням 

Все задания  обязательны для выполнения. 
Учитель оценивает все задания по уровням 
(0-1 балл) и строит  персональный  
«профиль»  ученика по освоению  
предметного  способа/средства действия 

5. Посещение 
консультаций    

Проводится 1 раз в 
неделю 

Ставит задачу обучения  учащихся  
задавать (инициировать) «умные» 
вопросы. 

Фиксируется учителем  в электронном журнале 

следующим образом: 1 балл – ученик 

присутствовал на консультации, но вопросов 

не  задавал; 2 балла – задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – завал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

 

6. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец апреля Включает  основные  темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на проверку не только 
знаний, но и развивающего эффекта 
обучения. Задания  разного уровня, как по 
сложности (базовый, расширенный), так и 
по уровню опосредствования 
(формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно  по 
уровням. Сравнение результатов  
стартовой и итоговой работы. 

7. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года должен 
продемонстрировать (показать) все, на что 
он способен. 

Философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что учащийся не 
знает и не умеет, к тому, что он знает и 
умеет по данной теме и данному 
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 предмету; перенос педагогического 
ударения с оценки на самооценку 

 

 

Шкала  оценивания (четырёхбалльная: «2»-«5»), соотнесеннная  с качественными уровнями успешности 

Уровни 4-балльная 100% 

Не достигнут 
необходимый уровень 
 
Не решена типовая, 
много раз отработанная 
задача 

«2» 
ниже нормы, 
неудовлетворительно 

 

0-49 % 

 

Необходимый 
(базовый  уровень) 
Решение типовойзадачи, подобной 
тем, что решалиуже много раз, где 
требовались отработанные умения и 
уже усвоенные знания 

«3» 
удовлетворительно. 
Частично успешноерешение (с незначи-
тельной, не влияющей на 
результатошибкой или спосторонней 
помощью в какой-то 
момент решения) 
 

50-65 % 

 

 

 

 

 
 
 
«4» - хорошо. 
Полностью успешное решение (безошибок 
и полностьюсамостоятельно ) 

66  -89% 

 

Повышенный 
(программный) уровень Решение нестандартной задачи, где 
Потребовалосьлибо применить 

«5» 
отлично. 
Полностью успешное решение (без 

90 – 100 % 
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новые знания поизучаемой в данный 
момент теме, либо уже усвоенные 
знания и умения, нов новой, 
непривычной ситуации 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались либо самостоятельно добытые 
новые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения 

«5» 
«Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно ) 

100% 

 

 

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иныеформыучетадостижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная работа 
-  диктанты 
-  контрольное 
списывание 
-  тестовые задания 
- графическая работа 

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

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 
- активность в проектах и программах внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 
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- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
 - посещение уроков по 
программам наблюдения 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

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

рабочего Портфолио.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать     эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений 

ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

Портфель достижений  ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным 
на обновление и совершенствование качества образования; 
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 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 
поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных  

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии 
и оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

 
Портфель  представляет собой папку с файлами, хранящими материалы на бумаге и электронных носителях (диски, флешки). 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел Портфолио материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото 

выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п. 

Учитель помещает раз в триместр  результаты контрольных и диагностических работ. 

Разделы  «Портфеля» 

1. «Знакомьтесь, это – я». Краткая информация ученика о себе, семье. 

2. «Мои успехи». Предметные результаты ученика. 

3. «Моё творчество» . Рисунки, работы декоративно-прикладного искусства, сочинения,     

фотографии и т.п.   

Желательно, чтобы каждая или большинство из работ сопровождались  листом «Самооценка творческого дела». 
 
Пример листа «Самооценка творческого дела»: 
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1. В начале этого дела у меня была цель .... 
2. Особенно хорошо мне удалось ... 
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше ... 
4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

Максимальный 
уровень 

   «Превос 

ходно» 

Очень высокий ре-
зультат, его будет 
сложно повторить 

Программный 
уровень 

  «Отлич 

но» 

Очень доволен, так как результат 
отличается от обычного 

     

Необходимый 
уровень 

 «Хоро 

шо» 
Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нор 

мально» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 
иначе 

 

4. «Мои достижения».  Грамоты, благодарности, отражающие достижения ученика в учебной и внеурочной деятельности. 

5. «Я – исследователь». Доклады, презентации, научно-творческие работы. 

6. «Наши классные дела». Личное участие ученика в жизни класса, коллективных творческих делах.  

7.  «Учусь самостоятельно оценивать свои результаты». Этот раздел отражает   личностные и метапредметные результаты – УУД: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

8. «Достижения ВНЕ учёбы» (личностные результаты). Это могут быть: 
- любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и    т.п.; 

 

1.3.4.  Итоговая оценка и итоговая отметка. 

Предметные триместровые отметки определяются по Таблицам предметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школыопределяется на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своём 

«Портфеле достижений», и на основе предметных и метапредметных результатов. 
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Триместровая ОЦЕНКА 

- выражаетсяв словесной (устной) характеристике уровня развития ученика:  какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данного триместра; 

-  главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и 

выделяются действия , развитие которых необходимо продолжить в будущем; 

-  оценку-характеристику в конце триместра, года учитель может сделать при необходимости. 

Пример такой характеристики: 

   «За триместр (год) ученик _________ (ФИ) ______ продемонстрировал владение всеми требуемыми умениями  по предмету _________ 

(некоторыми – какими именно). Их них на необходимом уровне  - частично - _______, полностью - ________, на пограммном уровне – 

частично  -_________, полностью - ___________, на максимальном уровне - _____. Особые успехи были отмечены по линии развития 

___________(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением 

___________». 

Триместровая ОТМЕТКА 

- высчитывается как среднее арифметическое, т.к. это единственное объективное и понятное  ученику правило, только при этом условии 

ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою триместровую отметку; 

-  для определения среднего бала должны учитываться отметки за все темы, изученные в данном триместре, текущие отметки, отметки за 

проверочные и контрольные работы с учётом их пересдачи. 

 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основе трёх 

показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по  «Портфелю достижений» - совокупность всех образовательных результатов); 
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2) результатов всех диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний  - через решение 
задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-ый класс и итоговой комплексной межпредметной 
диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей  педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами примерной ООП ) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми учебными дей-
ствиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем разделам 
образовательной программы (предметные, 
метапредметные, личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 
50% заданий необходимого (базово-
го) уровня 

2.Овладел опорной системой знаний и 
необходимыми учебными действиями, 
способен использовать их для решения про-
стых стандартных задач 

Достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам образова-
тельной программы как минимум с оценкой 
« зачтено »/« нормально » 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-экспертами на основе динами-
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ки и в пользу ученика. 

 

II. Содержательный раздел 

II.1. Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее – программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
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II. 1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем 

с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности 

личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 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; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

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

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

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

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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II.1.2. Характеристики универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Личностные универсальные 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 деятельность, 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 
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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; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 
и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
• 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: 
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• 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; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 
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• 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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II. 1.3. Связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся1 

 

Особенности УМК «Школа России». 

Построение всего аппарата УМК «школа России» направлено на реализацию системно-деятельностного подхода как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система знаний, направленных на включение младших школьников в деятельностное 

освоение материала с целью овладения универсальными учебными действиями и формирования способности самостоятельно  успешно 

усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию – умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа России» выстроено с четом возможности 

эффективного применения в практике учителя широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, 

приемов и иных педагогических ресурсов  организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и 

внеурочной деятельности: 

 Ориентирование всего учебного материала, его  структуры и способов представления на максимальное включение младших 

школьников в учебнуюдеятельность; 

 Значительный воспитательный потенциал; 

 Преобладание проблемно – поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих детское действие с целью 

овладения УУД; 

 Проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; практическая направленность содержания учебного 

материала с опорой на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на 

основе формирования УУД; 
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 Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, реализации педагогики 

сотрудничества; 

 Возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование ИКТ, электронных 

образовательных ресурсов, интернет- ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD- видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

 Ориентация на здоровьесбеоежение младших школьников; 

 Возможности для разнообразия организационных форм обучения:  индивидуальной, парной, групповой, коллективной, 

фронтальной. 

         При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа России» ведущая роль отводится проблемно-

поисковому методу. Он предусматривает в содержании учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск, и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление 

результатов с эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД. 

      Реализация средствами УМК «Школа России» проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обучения, способствует развитию 

способности  ребенка понимать и принимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее 

результат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т.е. формирует регулятивные УУД 

     Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю выстаивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания  и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности 

детей, их интересы и склонности.  В этой связи в системе учебников УМК заложены большие возможности для применения обширного 

арсенала методов и приемов эвристического, исследовательского характера, целенаправленного развития самостоятельности учащихся, их 

познавательной активности при формировании познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность существования различных 

точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость, уважение к мнению другого, культура диалога и полилога, что хорошо 

согласуется с задачами формирования личностных УУД. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 
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развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 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, эмоциональные состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение 

основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

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 России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации 
в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 
использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• 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 поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

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

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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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». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 
действий; 

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

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся 
в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 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 действия), 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 
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организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

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

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

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

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование УУД в процессе освоения предметного содержания. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы УМК «Школа России» направлено на достижение следующих 

личностных результатов. 

 Предмет УМК «Школа России» 
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1.Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского 
общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации 
 
2. Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 
 
3. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов 
 

Математика В сюжетах текстовых задач предусмотрены сведения из истории 
прошлого нашей страны, об отраслях промышленности, о богатом 
культурном наследии страны 
 

Русский язык 
 
 

Разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о 
Родине, о защитниках российской земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с ценностями 
нашего отечества, памятниками старины, их создателями, русскими 
умельцами, руками которых созданы Царь-пушка, Царь-колокол, 
церковь Покрова на Нерли и др.  В этой связи даны тексты 
И.Д.Тургенева,  А.И.Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, 
М.М.Пришвина, И.С.Соколова-Микитова, К.Г.Паустовского и др., 
поэтические строки А.С.Пушкина, И.А.Бунина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.М.Рубцова, Н.И.Сладкова, С.Я.Маршака и др, убеждающие учащихся 
в красоте, образности, богатстве русского языка. В процессе работы 
ученики будут т составлять тексты, рассказы о своей малой Родине, 
городе, селе, об их  достопримечательностях, природе и культурно- 
исторических особенностях. 

Литературное чтение Разделы: «УНТ», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 
природу русскую», «Поэтическая тетрадь, «Природа и мы», «Из 
русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 
природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких  
заданий позволит учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 

Окружающий мир Достижению результата способствуют темы «Природа России», 
«Страницы истории Отечества», «Родной край – часть большой 
страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 
В 1-ом классе дети познакомятся с государственным гимном России 
(гербом, флагом). 
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Для достижения эффективности результатов предусмотрено 
выполнение школьниками учебных проектов: «Родной город», Города 
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 
России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и 
др.  

Технология Учебный материал и задания учебника, нацелены на умение 
определять свое отношение  к миру, событиям,  поступкам людей. 
Изучение традиций, культуры других  народов (народные промыслы, 
костюмы) 

Музыка Произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает 
знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 
общности жизненного содержания, нравственно- эстетической 
проблематики, различия стиля, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 

Изобразительное 
искусство 

Достижение указанных результатов осуществляется благодаря 
содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в 
мир большой культуры». 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с элементами рассуждения. Участвовать в 

дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, используя 

аргументы. Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей 

Темы: «Россия – наша Родина», «Образцы культуры разных народов» 

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

Математика Формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 
способами отображения и чтения информации и пр.  
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Литературное чтение, 
русский язык, 
иностранные языки  

Формируют нормы и правила произношения, использования слов в 
речи, вводят ребенка в мир русского и иностранных языков, 
литературы.  

Окружающий мир Реализации указанного результата будут способствовать задания, 
тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 
норм и правил в жизни. 

Изобразительное 
искусство и музыка 

Знакомят школьников с миром прекрасного. 
Воспитывает интерес к изобразительному искусству, музыке, 
развивает зрительной и слуховой памяти, умение замечать прекрасное 
в окружающем мире.  Формирует понятия основных законов 
искусства. 

  Основы религиозных 
культур  и светской 
этики. 
 
 

Способствует пониманию младшими школьниками значения 
нравственных норм и ценностей для жизни личности, семьи, общества. 
Творческий характер заданий, материал для организации учебной 
деятельности, в том числе и проектной на уроках и во внеурочное 
время. 
Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и 
обосновывать его. Выделять нравственные мотивы в действиях 
персонажей художественных произведений, одноклассников и других 
людей. 
Темы: «Правила поведения в школе»,  «Счастье и смысл жизни». 

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

Литературное чтение, 
русский язык, 
математика, 
окружающий мир 

В системе учебников УМК «Школа России»  учтены психологические и 
возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
возможности детей.  В этой связи 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. 
 

 Литературное чтение, В учебниках УМК «Школа России»  представлен материал для 
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6.Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
 

русский язык, 
математика, 
окружающий 

регулярного проведения учеником самооценки результатов 
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы и раздела, в 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 
заданий, направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 
действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированных характер т обеспечивает возможность 
понимания школьниками основных правил  поведения в обществе на 
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Изобразительное 
искусство 

Учебники курса написаны в форме личного разговора с ребенком, 
обсуждения с ним вопросов, так или связанных с его личным 
жизненным опытом.  

Основы религиозных 
культур  и светской 
этики. 
 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, 
сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек 
может и должен чувствовать стыд и вину. 
Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. 
Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл 
своими словами. Представлять информацию в разных формах (текст, 
таблица, схема, рисунок). 

Темы: «Долг и совесть», «Честь и достоинство» 

Технология (труд) Достижению указанного результата будут способствовать 
прописанные алгоритмы выполнения работ, направленные на умение 
самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» - 
для каждого изделия). Алгоритмы выполнения работ позволяют не 
только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять 
рефлексию своей деятельности. 

Технология 
(Информатика и ИКТ) 

Для развития самостоятельной и личной ответственности за  свои 
поступки в информационной деятельности в учебнике 
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предусматриваются компьютерные проекты («Записная книжка» 
предполагает совместное заполнение базы данных обо всех учащихся 
класса, в ходе которого дети должны обмениваться информацией  
друг о друге, учиться уважительному отношению к  личной 
информации.Компьютерный проект «Мой доклад» - изготовление 
небольшого текста на заданную тему с использованием информации, 
взятой из интернета, направлен на обсуждение норм заимствования 
чужой информации.) В процессе работы с личным портфолио дети 
учатся организовывать  свое информационное пространство – 
сохранять все важные результаты деятельности в специально 
отведенном для этого ресурсе. 

7.Формированите эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературное чтение. Личностными результатами изучения предмета являются следующие 
умения и качества: 
Эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции; 
Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 
чувствовать красоту художественного слова; Стремиться к 
совершенствованию  собственной речи; 
Понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 
ответственности по отношению к своим близким; 
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 
поведения. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 
постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 
Эффективности достижения указанного результата будет 
способствовать «Картинная галерея», представленная репродукция ми 
картин В.М.Васнецова, В.А.Серова, Н.К.Рериха, И.И.Грабаря, 
И.И.Левитана, А.А.Пластова, А.К Саврасова и мн. др художников. 
Работа с текстами описания этих репродукций также направлена на 
эстетическое воспитание  детей, развитие чувства прекрасного. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать 
ими в рассуждениях. Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи: составлять монологические высказывания и небольшие 
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повествовательные тексты с элементами рассуждения. 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие 
умения и качества: 
Эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции; 
Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 
чувствовать красоту художественного слова; Стремиться к 
совершенствованию  собственной речи; 
Понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 
ответственности по отношению к своим близким; 
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 
поведения. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 
постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения 

Темы: «Этикет – форма для содержания этики», «Ценность рода и 

семьи». 

Музыка, технология,  
иностранные языки.  

Предметное содержание и методическое обеспечение 

учебниковорганично дополняет и усиливает эффективность работы в 

этом направлении эстетического воспитания мл.школьников.  

Изобразительное  
искусство 
 

Процесс формирования указанного личностного результата 
предполагается осуществлять через выполнение художественно- 
творческих заданий и навыков интерпритационного эстетического 
суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в 
отношении оценки явлений действительности. 

8. Формирование эстетических чувств, 
доброжелательности и эмоционально 
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

Обучение грамоте,  
русский язык 

Начиная с первых уроков материалом многочисленных упражнений 
являются пословицы и поговорки, задания к которым направлены на 
осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ. 
Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, 
достоинстве, скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и 
других ценных личностных качествах человека предусмотрены в 



98 
 

содержании упражнений, задач, предложений, текстов.  
В учебниках всех предметных линий УМК «Школа России» продумано 
большое количество учебного материала, который будет 
способствовать воспитанию нравственных норм, социальной 
справедливости, воспитывать у детей чувства доброжелательности, 
взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности 
за свои поступки и поступки своих товарищей.  

Литературное чтение Текстовый и иллюстративный материал направлен на восприятие 
доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам 
других людей, взаимопонимание и взаимопомощи. С этой целью в 
учебниках по литературному чтению предусмотрены разделы и 
тексты, которые должны помочь мл.школьникам осмыслить важные 
духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта, 
любовь, понимание, терпение, благородство и принять их. (Разделы «Я 
и мои друзья», «О братьях наших меньших», 
«Писатели – детям», «Собирай по ягодке – наберешь кузовок, «Люби 
живое», «Родина», «Делу время – потехе час»,  и др.; 
тексты:«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно», и 
«Худо тому, кто добра не делает» К.Ушинский, «Лучший друг» 
Ю.Ермолаев, «Подарок» Е.Благинина, «Совет» Р.Сеф, «Моя родня» 
Я.Аким, «Про дружбу» Ю.Энтин, «Никого не обижай» В.Лунин и мн. др. 
 

Окружающий мир Для достижения результата предусмотрено содержание таких 
разделов: «Как живет семья?», «Наша дружная семья», включая 
проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», «Общение», 
«Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье, 
«Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной истории» 
и др. 

Основы религиозных 
культур  и светской 
этики. 
 
 

В курсе предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь», «Зачем творить добро?». 
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9. Развитие навыков сотрудничества 
совзрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

Математика Предлагается большое количество математических игр, 
предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы 
представленные задания рубрики «Наши проекты» разнообразной 
тематики. Некоторые из этих проектов направлены на организацию 
сотрудничества со взрослыми. Так в 4-м классе при составлении 
справочника «Наш город(село)» предполагаются встречи и общение с 
краеведами, работниками муниципальной администрации, 
старожилами города, участниками ВОВ с последующим обсуждением 
результатов проектной деятельности. 

Русский язык Предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми; задания 
отмечены соответствующими условными знаками. 
Личностными результатами предмета являются следующие умения и 
качества: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 
- стремиться к совершенствованию собственной речи, чтобы понимать 
других и самому быть понятым. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников 
,вопросы и задания к ним, проблемно-диалоговая технология. 

Окружающий мир В проектных заданиях  для 3-го класса «Кто нас защищает» 
предполагается, что дети с помощью взрослых должны взять интервью 
у ветерана ВОВ, в/с, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС. 
В учебнике предусмотрены темы и система вопросов для 
коллективного обсуждения. Для этого разработаны рубрики: 
«Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай 
свое мнение». Такие задания , по мнению авторов, учат детей 
общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы 
и оставаться друзьями. 

Музыка Для достижения указанного результата предлагаются задания, 
рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, 
разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 
аккомпанирование, игра на простейших муз.инструментах и т.п. 
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Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого 
учащегося за достижение общего художественно-эстетического 
результата; формирует умение контролировать и оценивать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее 
реализации. 

Физическая культура Для формирования умений и навыков сотрудничества со 

сверстниками, более старшими и младшими товарищами 

предлагается большое количество игр, заданий, выполняемых парами, 

группами, в командах, которые учат детей взаимодействовать, 

общаться, соперничать, соблюдать правила, приобретать навыки 

работы в группе, коллективе. 

10. Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни,     
наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Окружающий мир Для достижения указанного результата предусмотрены разделы 
«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 
безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др., а также 
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 
ночью?»,  «Почему нужно много есть овощей и фруктов?», «Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?» 

Русский язык и 
литературное чтение. 

Выполнение упражнений предусматривает обсуждение вопросов 
внешнего облика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха зимой и летом. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира будут способствовать разделы, темы 
учебников, художественные тексты, иллюстративный материал с 
вопросами для последующего обсуждения. 

Технология. При первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебнике должны быть обязательно введены 
правила техники безопасной работы с ним. С 1-го класса в разделе 
«Человек и информация» предусмотрено показать важные для 
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безопасного передвижения поулицами дорогам, знаки дорожного 
движения, а также таблицу с важнейшими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

Физическая культура Весь материал учебника  способствует выработке установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы сведения 
по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
закаливания, приема пищи питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой мед.помощи. 

Основы религиозных 
культур  и светской 
этики. 
 
 

Формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы УМК «Школа России» и ОС «Школа 2100» направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов. 

 Предмет УМК «Школа России» 

1.Овладение способностью  принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Учебники 

УМК «Школа России»  

 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) содержание шмуцтитулов каждого 

раздела (темы) помогает учащимся принимать и понимать основные 

цели учебной деятельности, формулировать задачи, отражающие то, 

чему конкретно они будут учиться, изучая раздел, тему. 

В начале изложения материала урока представлены направления и 

общее содержание учебной деятельности. Такое построение 

учебников помогает ученикам видеть перспективу работы по теме, 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом 

ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
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недостаточность их знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действий для ее последующего решения. 

Для развития способности принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации продумана система 

заданий, предусмотренных  в материале каждого урока. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых будет способствовать  организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая целевая установка на изучение 

темы – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела темы) – 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания – способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника.  

Русский язык. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели, задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 

 ОРКСЭ Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные 
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виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

2.Освоение способов решения творческого и 

поискового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами, предусмотренными в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс ( математика, рус.яз., окр.мир, технология, 

лит.чтение, ин.яз, информатика). 

 

Математика Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

Для освоения указанных способов предусмотрены серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предполагающих: 

 продолжить,  

(дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному 

правилу; 

 провести  

классификацию объектов, чисел, равенств, величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические 

рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках математики предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 

класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
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конкурса «Смекалка». Содержание предметного материала 

предусмотрено выстроить так, что начиная с 1-го класса школьники 

учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими).  Все это 

будет способствовать формированию умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

 

ОРКСЭ Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. 

Представлять информацию в разных формах (текст, таблица, схема, 

рисунок). 

3. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

Математика В конце каждого урока предусмотрены задания для самопроверки.          

Каждая тема во всех учебниках будет заканчиваться рубриками «Что 

узнали. Чему научились.» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», содержание рубрик будет согласовано с целевыми 

установками, сформулированными на шмуцтитуле к теме. 

 В учебнике 4-го кл. каждая тема будет дополнена вопросами, 

направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их 

усвоением. Такое построение материала темы позволит учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале ее 

изучения.  Кроме того, в учебниках с 1 по 4кл., в конце каждого года 

обучения, в рубрике «Тексты для контрольных работ» будут 

предусмотрены задания базового и повышенного уровня сложности. 

В учебниках с 1 по 4кл. предусмотрен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

будут составлять планировать учебные действия: составлять план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении 
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алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Все это создает условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль умений и освоенных 

способов действий. 

Русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей  и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

 

ОРКСЭ Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать их. 

4.Формирование умения понимать  причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать  

 В методическом аппарате УМК «Школа России» предусмотрены 

задания, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания  причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогут задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию 

собственного результата. Позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Русский язык Для достижения результата предусмотрены специальные 

орфографические задачи, например: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…». Предполагается, что работая над 

этими заданиями, ученик задумывается над причиной: либо он не 
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знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

Изобразительное 

искусство 

  Начиная с 1-го кл. формируется умение учащихся обсуждать и 

оценивать как свои работы, так и работысвоих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха/неуспеха собственной  

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ 

одноклассников поможет понять, насколько удачно выполнил работу 

сам ученик. 

5. Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Русский язык Осознанию и оцениванию своих суждений и действий, соотнесению 

результата деятельности с поставленной целью, определению своего 

знания и незнания  и др.способствует предметное содержание и 

система заданий учебника. 

6.Использование знаково- символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Русский язык Использование знаково-символических средств при составлении 

модели слова, предложения, использование графической символики 

(выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей 

лова с 1-го кл учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-

модель слова, предложения), нахождение слова по модели, 

составление предложения по схеме и т.д. 

 

ОРКСЭ Находить в сплошном и несплошном тексте нужную информацию, 

структурировать и обобщать её, делать выводы. Формулировать 

смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 
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Окружающий мир. В 1-м кл учащиеся будут изготавливать модели Солнца, звезд и 

созвездий, во 2-м клмодели связей в природе и экономике, в 3-м кл – 

модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды веществ, в 

4-м кл -  модели связей в природных сообществах. 

математика На протяжении всего периода изучения предмета будут системно 

выстроены задания для организации деятельности моделирования. 

7.Активное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Для достижения указанного результата большинство учебников будет обеспечено электронными 

приложениями. 

 

Русский язык. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Окружающий мир Во всех разделах предметной линии учебников (1 -4 кл) 

предусмотрены задания, направленные на  активное использование 

речевых средств. 

Примеры заданий, предполагающих использование средств ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3кл, тема «Экономика и экология»); «С помощью 
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Интернета подготовь сообщение о любом из городов «Золотого 

кольца  России» (3кл, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью 

Интернета подготовь сообщение о каком- либо выдающемся 

памятнике истории и культуры, про который не неписано в учебнике» 

(3кл, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете 

информацию о работе международных экологических организаций в 

России. Подготовь сообщение» (4кл, тема «Мир глазами эколога».); С 

помощью дополнительной литературы,  Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему 

выбору)» (4кл, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); 

«С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в 

национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и 

экологические проекты сотрудники национального парка предлагают 

детям?» (4кл, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ будут 

способствовать широкое применение таких организационных форм, 

как работа в парах и группах, выполнении заданий в сотрудничестве со 

взрослыми, реализация учебных проектов, в том числе с применением 

электронного приложения к учебнику. 

ОРКСЭ Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и аргументы; 

задавать вопросы; излагать своё мнение, используя аргументы. 

Информатика Предполагается, что средства ИКТ будут активно использоваться во 

всех компьютерных проектах для решения практических задач 

которые включают как познавательную, так и коммуникативные 

составляющие. Речевые средства используются в большей степени в 

групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться  между 
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собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями 

учащихся (часто и ИКТ – поддержкой). Например, компьютерный 

проект во 2 кл. «Мой лучший друг/ Мой любимец» - изготовление и 

проведение презентаций, включающий текст и фотографии (в том 

числе сканированные) о лучшем друге или домашнем животном. 

8. Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

В результате обучения учащиеся начальной школы приобретают первичные навыки работы с 

информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять,  передавать и хранить 

информацию,  создавать новую под определенную цель. 

 Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать  с ней 

осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

 Целенаправленный поиск информации для решения для решения  

задач-расчетов с недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при 

подготовке творческих работ и т.п. 

 Поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, сети  

Интернет, в беседах со взрослыми и др.)для выполнения заданий, проведение анализа собранной 

информации, ее систематизации по требуемому форматом признаку и представление в нужном 

виде (в виде стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, 

таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.) 

 

Математика Такой справочный материал будет размещен в разделе учебника 4кл – 

«Основные сведения из курса математики с 1 по 4кл». В этом разделе 

предусмотрен материал, который должен быть усвоен детьми и с чем 

они должны перейти на следующую ступень обучения. 

Русский язык Для реализации указанных результатов учебники (1-4 кл.) будут 

обеспечены справочными материалами: памятками, таблицами, 
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словарями 

Информатика  Предполагается что в процессе подготовки компьютерных проектов 

ученики будут осуществлять поиск информации на заданную тему в 

Интернете, производить подбор и структурирование найденной 

информации, анализ и отбор  нужной информации, сопоставление 

различных частей информации, сопоставление тестового и 

графического представления объекта. 

9.Овладение навыками  смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров  в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в  устной и письменной 

формах. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и письменной форме в 

учебники в определенной системе будут включены задания на выразительное прочтение текстов, 

анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, 

заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с соответствующими 

музыкальными произведениями.  

Русский язык Школьники приобретут навыки смыслового чтения, работая с 

большинством текстов: определяя тему, главную мысль, дополняя 

незаконченный текст, выполняя грамматические задания, редактируя 

и т.д. 

9.Овладение навыками  

смыслового чтения текстов 

различных стилей и 

жанров  в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в  устной 

и письменной формах. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в 

устной и письменной форме в учебники в определенной системе будут 

включены задания на выразительное прочтение текстов, анализ 

текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, 

повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление 

текстов, например, с соответствующими музыкальными 

произведениями.  

Математика С достижениями указанного результата связаны основные виды 

деятельности, на которых построена система заданий во всех 

учебниках. Они будут заявлены в каждом учебнике по-разному: 

«Рассмотри…», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 

«Проанализируй…», «Объясни, почему…», «Сделай вывод…», «Выбери 
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правильный ответ…», «Найди и исправь ошибки…» и др. Система 

заданий направлена на развитие математического стиля мышления, в 

частности на формирование умений анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами и величинами, 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, 

задачи. 

Русский язык Будет предусмотрено решение учебных задач лексического, фонетико-

графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного  характера. Предполагается, что такие виды 

деятельности младших школьников помогут им стать активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи 

и постепенно откроют для них определенные стороны языковых 

понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких задач школьники 

будут учиться анализировать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звуки, буквы, части слов, речи, члены 

предложения, простые и сложные предложения и др., объяснять, 

рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические 

опыты. 

Литературное чтение В учебниках заложена система вопросов и заданий, способствующих 

активизации умственной деятельности учащихся, развитию 

логического мышления. 

Окружающий мир Предусмотрена система заданий,  направленных на первоначальное 

ознакомление детей с разного рода зависимостями в природе, 

задания для раскрытия причинной связи между процессами и 

явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе 

будут предусмотрены задания на сравнение ели и сосны, реки и моря, 

различных средств транспорта, животных разных групп и др. Во 2 кл. – 

сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей 

неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных 
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явлениях и пр., построение рассуждений об экологических связях по 

аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно- 

следственных связей при знакомстве сезонными изменениями в 

природе. В 3 кл. – различные задания на классификацию живых 

организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и 

сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 кл. – 

сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ, 

установление причинно- следственных связей при изучении 

исторических событий. 

Для достижения 

указанного результата  

Будут выстроены системы заданий, направленные на овладение 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 

явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам 

исполнительского творчества, формирующие у мл школьников 

способность устанавливать связи и отношения  отдельных явлений 

жизни и искусств. 

11.Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Для достижения указанного результата в учебниках предлагаются для объяснения представленных 

алгоритмов действий, вычислений, построений, мнений, различных точек зрения, побуждающих  

учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии 

одноклассников, объяснять и аргументировать свою позицию. 

Русский язык Предполагаются специальные задания для дискуссии, связанные с 

содержанием языкового или иллюстративного материала, 

упражнения, где описываются разные точки зрения (например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М.Васнецова 

«Иван  Царевич на Сером волке»). Дети при этом должны высказывать 

свое собственное мнение, учиться слушать своих оппонентов, 

включаться в диалог, полилог, учиться по рисункам составлять диалоги 

и их инсценировать. 
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ОРКСЭ Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в их 

речи мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, 

используя аргументы. Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки 

зрения норм морали и логики. Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с одноклассниками, договариваться, учитывая 

разные мнения и придерживаясь согласованных правил. 

Литературное чтение. Заложена система заданий и вопросов, направленных на 

формирование умения высказывать свою точку  зрения, активно 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Вопросы открытого типа начинаются со слов «Почему? Как?» 
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с тем, чтобы дети смогли выражать свое собственное мнение, 

выслушивать мнение одноклассников, обсуждать вопрос в группе или 

паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся будут составлять 

небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывать 

иллюстрации к произведениям и высказывать отношение к его героям. 

Для реализации указанных результатов  предполагается большое количество заданий, 

предусматривающих систематическое проведение работы в паре, группе. Ученики совместно 

определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя 

друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат, оценивают 

правильность выполнения задания сверстником и др. 

Физическая культура Материалы по подвижным и доступным спортивным играм 

направлены на формирование умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной игровой или 

спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают 

умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по 

команде и соперников, собственное поведение и поведение 

участвующих лиц. 

Русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, ИКТ, 

иностранные языки 

В учебника с1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты» 

с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, советов, 

плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 

размещены в учебнике технологии. 

14.Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

 В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС – 

Фундаментальным Ядром содержания общего образования – в 

содержании отдельных учебных предметов должны присутствовать 

элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, 

которые должны быть достаточными для полноценного продолжения 
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учебного предмета. 

 

15. Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

образования и личностного развития. 

Содержание учебников «Школа России» направлено  на 

формирование у школьников: 

 Начальных сведений о  

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, целостного представления о научной картине мира; 

 Личностного отношения  

к полученным знаниям, умениям применять знания в своей 

практической деятельности. 

Математика,  окружающий 

мир 

Содержание и структура учебников обеспечит освоение младшими 

школьниками важнейших (базовых) понятий начального курса 

математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках задания и способы работы над ними 

дают возможность понять, что математические положения не только 

применяются на практике, но и представляют собой результат анализа 

и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых 

им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают 

различные школьные дисциплины. 

 Особенно убедительно это проявляется на примере предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и 

фиксируют сезонные наблюдения, прослеживают историю 

взаимоотношений человека и природы, у детей формируются 

представления об основных эпохах в развитии человечества.  

Литературное чтение Базовыми предметными понятиями являются: «ценность», «книга», 

«художественная литература», «культура», «человек», «общество», 
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«живопись», «искусство». 

Базовые межпредметные понятия – «взаимодействие», «развитие», 

«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», 

«результат», «время», «пространство», «модель». 

 

Русский язык Базовыми предметными понятиями являются языковые единицы: 

звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, 

диалог, слово, текст, модель, результат.  

16. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 Указанный результат достигается в процессе: 

 Создание учащимися 

своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых 

информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 

 Передачи информации  

в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной поддержкой; 

 Описание по 

определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 

числе используя электронные приложения к учебникам (Азбука, 

Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский 

язык и Немецкий язык., ИКТ- технологии; 

 Нахождение  

информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 

параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 
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информации для решения поставленной учебной задачи, 

практической, проектной работы; 

 Использования  

полученного опыта восприятия сообщений (тестов) для обогащения 

чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); составления 

инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 

 

 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС предметное содержание, дидактическое и методическое обеспечение системы 

учебников УМК «Школа России» и ОС «Школа 2100» способствует достижению метапредметных  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования посредством формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

II.1.4. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

образованию 

II.2. Программы отдельных предметов, курсов 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 
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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. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии 

– способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Обучение ведется по УМК «Школа России»  
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Используется 

 «Сборник рабочих программ «Школа России». В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. Рабочие программы отдельных предметов, курсов  ко 
всем завершенным предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в соответствии с требованиями 
ФГОС (раздел ΙΙΙ), ориентированы на планируемые результаты освоения ООП начального общего образования и являются 
инструментом их достижения. 

 

II.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ОУ Школы 

№58 г.о. Самара на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция), Примерная  основная 

образовательная программа образовательного учреждения, Декларация прав ребенка, Устав МБОУ СОШ № 58 г.о.Самара. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

являются ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№58 г.о. Самара 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом в образовательном учреждении созданы условия для 

реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 
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Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

II.3. 1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• формирование укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
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самоуважения и жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
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II.3. 2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихсяна ступени начального общего образования. 

 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

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

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение конкретизирует в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой базовых национальных ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

 

II.3. 3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 
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корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

– яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
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активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 
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учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 

ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример – это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 
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условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства 

и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

II.3. 4. Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Направления Ценности ФГОС  

(соответствие УМК «Школа России») 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

(Страна граждан *) 

 

 Элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 -представления о символах  

государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 элементарные  

представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
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общественном управлении; 

 элементарные  

представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о  

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные  

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно  

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам  

Родины; 

 умение отвечать за свои 

поступки; 

 негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
 элементарные  

представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах. 
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2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

(Добрые чувства, мысли и поступки* - 

воспитание нравственного чувства, этического 

сознания и готовности совершать позитивные 

поступки, в том числе речевые)  

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

 

3.Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

(Труд для себя и для других* - воспитание 

трудолюбия, способности к познанию) 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
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выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

4.Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

(Природа – наш дом*) 

 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 
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5. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

( Красота спасет мир*) 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

Здоровье тела и духа*  Здоровье физическое и душевное (психологические, нравственное) 

 Здоровье личное, близких и всех  людей 

 Здоровье человека, общества и природы 

 Здоровый образ жизни 
 

 

II.3. 5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

Направления Содержание  Задачи  Виды деятельности 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

• Получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения 

 Сформировать представление о  

символах государства- Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

 Познакомить учащихся  с 

правами и обязанностями гражданина 

России; 

 Дать первоначальное  

представление о правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в   населенном 

пункте, на природе; 

 

 Пробудить интерес к 

общественным явлениям,  понимание 

активной роли человека в обществе; 

 

 Сформировать элементарное  

представление о национальных героях 

и важнейших событиях истории России, 

воспитывать  уважение к  защитникам 

Отечества; 

 

 Пробудить интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

населенного пункта, в котором 

 Курс «Краеведение»; 

 предмет ОРКСЭ (модуль 

«Светская этика») 

 Курс «Мы – россияне» 

 Уроки Мужества; 

 Сюжетно-ролевые игры  

гражданского и историко-

патриотического содержания; 

 Классные часы ко Дню  

Народного единства; 

 Работа школьного музея; 

 Экскурсии по 

историческим и памятным местам; 

 Издательство школьной 

газеты; 

 Подведение и  

проведение игр военно-

патриотического содержания; 

 Линейка памяти ко Дню  

Победы  в Великой Отечественной  

войне;  

 Участие в акции  

«Поздравь ветерана Великой 

Отечественной войны и детей 

фронта»; 

 Встречи с ветеранами  

Великой Отечественной войны и 

детьми фронта». 

 Вахта памяти (у школьной 

мемориальной доски и у 

стендов героям) 
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вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации 

находится Образовательное 

учреждение; 

 

 Пробудить стремление  

активно  участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

 Воспитывать любовь к школе,  

своему, городу, народу России. 

 Туристические поездки по 

России. 

 участие в субботниках 

«Школьный двор – мир 

моего детства» 
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и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

• Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

• ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

 Научить различать хорошие и  

плохие поступки; 

 Познакомить учащихся с 

правилами поведения в школе, семье, 

общественных местах, с правилами 

вежливого поведения , культуре речи; 

 Воспитать почтительное  

отношение к родным, уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим ; 

 Научить устанавливать  

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 

Курс «Краеведение»; 

 курс «Мы- россияне» 

 Курс «Риторика»; 

 Курс «Основы  

православной культуры»; 

 Клуб  «Школа мудрости»; 

 Акции  

благотворительности и 

милосердия; 

 Встречи с интересными 

людьми; 

 День Матери; 

 День пожилого человека; 

 Изучение своей 

родословной; 

 Посещение  

художественных выставок, музеев, 

экскурсии, отражающие 



135 
 

праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков 

(в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

• усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения – овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

культурные и духовные традиции 

народов России; 
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животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих 

родителей (законных представителей) и 

 Сформировать первоначальные  

представления о ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека, 

общества; 

 Привить уважение к труду и  

творчеству  старших и сверстников; 

 Сформировать элементарные  

представления об основных 

профессиях; 

 Привить первоначальные  

навыки коллективной работы, в том 

числе, при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 Курс «Краеведение»; 

  

 Экскурсии на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

 Агитбригада ЮИД  

«Безопасная дорога; 

 Мастер классы «город  

мастеров»; 

 Курс «Информатика в 

играх изадачах; 

 Субботники, трудовые  

десанты; 
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прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт 

участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

 Развивать умение проявлять  

дисциплинированность,  

последовательность и настойчивость в 

выполнении и учебно-трудовых 

заданиях. 

 

 

 Клуб «Школа мудрости»; 

 Курс «Юный эколог»; 

 Социальный проект  

«Школьный двор –мир моего 

детства» 
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образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

• Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

 Воспитать ценностное  

отношение к своему здоровью, 

здоровью своих родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 Воспитать понимание важности  

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 Научить выполнять санитарно- 

 Через содержание  

учебных предметов; 

 Агитбригада ЮИД  

«Безопасная дорога; 

 Соревнования «Веселые 

старты», Мама, папа и я – 

спортивная семья»; 

 Праздник «Широкая 

Масленица», 
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предъявляющих высокие требования к 

здоровью); 

• участие в беседах о значении 

занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; 

 Прививать интерес к прогулкам  

на природе, подвижные игры, участию 

в спортивных соревнованиях. 

 Дни здоровья; 

 Динамическая пауза; 

 Пальчиковая гимнастика,  

гимнастика для глаз, физминутки; 

 Спортивные секции; 

 Хореография. 

 Программа «Уроки здоровья» 
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медицинских учреждений); 

• получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и 

коллектива образовательного учреждения) в 

ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями); 

• получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями). 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

• усвоение элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

• получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

 Развивать интерес к природе,  

природным явлениям и формам 

жизни; 

 Воспитывать ценностное  

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

 Прививать элементарный опыт  

природоохранительной деятельности; 

 Воспитывать бережное  

отношение к растениям и животным. 

 Через содержание  

учебных предметов; 

 Курс «Юный эколог»; 

 Курс «Самароведение»; 

 Экскурсии в 

Ботанический сад, в краеведческий 

музей, в зоологический музей, в 

зоопарк,  на станцию юннатов, на 

страусиную ферму, в оранжерею 

«Цветущие сады»,   

 Экологические акции, 

десанты; 



141 
 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 

 Клуб «Школа мудрости»; 

 Занятия в зимнем саду школы 

 Социальный проект  

«Школьный дворик – уголок 

моего детства», 

 Участие в акции   

«Каждой пичужке – наша 

кормушка», 

 Туристические  

походы и путешествия по родному  

краю. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

• получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, 

 Сформировать представление о  

душевной и физической красоте 

человека; 

 Через содержание  

учебных предметов; 

 Программа  «Юные 



142 
 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском ландшафте, в 

 Развивать умение видеть  

красоту природы, труда и творчества; 

 Воспитывать интерес к чтению,  

произведениям искусства, музыки, 

театра, кино, выставкам; 

 Воспитывать интерес к 

занятиям художественным 

творчеством; 

 Прививать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

музееведы»; 

 Программа «Мы- россияне» 

 Программа «Краеведение» 

 Мастер- класс «Город  

мастеров»; 

 Курс «Риторика»; 

 Клуб «Школа мудрости»; 

 Музыкально-хоровой  

клуб; 

 Посещение выставок,  

художественного музея, Детской 

картинной галереи, театров, 

музыкальных концертов; 

 Организация и  

проведение выставок рисунков, 

поделок, фотовыставок. 

 Экскурсии в Центр  

народных ремесел (с. Сарбай), ЦВР 

«Поиск»:  «Русская изба», 

музей МОУ шк. № 54: «Светелка» , 

 Туристические поездки  

по родному краю и стране. 
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природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями 

(законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 
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экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных 

представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека; 

• участие в художественном 

оформлении помещений. 

 

II.3. 6.  Совместная деятельность  образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 
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МБОУ СОШ № 58 –социально-педагогический  центр микрорайона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешкольное учреждение Формы работы в рамках ФГОС 

ЦВР 

«Интеграл» 

Детская  

библиотека 

 

ОДН 
ГИПДД 

ЦВР 

«Поиск» 

МОУ Школа № 58 

социально-педагогический 

центр микрорайона 

 

 Центр 

«Семья» 

Станция 

юннатов 

 

ДЮСШ № 1 

ДЮСШ № 

Центр психолого-

педагогической 

поддержки детей и 

подростков 

ДШИ 

 № 11, 17 

МДОУ  

№ 129, 160, 

264, 334 

 

Церковь 
Царственныхмуч
енников 
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МДОУ № 129, 160, 264, 334 Экскурсии воспитанников МДОУ в школу; 

Посещение уроков первоклассников воспитанниками МДОУ; 

Проведение родительских собраний педагогами школы в МДОУ; 

Совместные педагогические советы учителей начальных классов и воспитателей МДОУ; 

Мониторинг успешности воспитанников МДОУ, поступивших в первый класс   

Центр «Семья» Консультации, беседы 

Центр психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков 

Оказание психологической и логопедической помощи в центре по запросу родителей и рекомендации 

ОУ; 

Лекции, беседы для детей и родителей; 

Консультации педагогам; 

Обследования детей по запросу. 

Храм Царственных мучеников (при 

МБОУ СОШ № 54 «Воскресение») 

Экскурсии, 

 Встречи с настоятелем храма, 

Проведение  бесед с учащимися и родителями; 

Консультации педагогам по курсу «Основы православной культуры»  

ЦВР «Поиск» Занятия детей в кружках; 

Тематические экскурсии 

ОДН Профилактические беседы 

ГИПДД Беседы о правилах поведения на дороге. Профилактика ДТП 
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Детская библиотека Экскурсии, проведение праздников, бесед, литературных викторин  

ДЮСШ   Спортивные секции на базе школы 

Школы искусств Музыкальное, хореографическое, театральные отделения, отделение изобразительного искусства на 

базе ОУ. 

ЦВР «Интеграл» Занятия детей в кружках; 

Организация досуга детей лагеря дневного пребывания во время летней оздоровительной кампании  

Станция юннатов Экскурсии, 

Курс «Юный эколог», 

Занятия в кружках станции. 

 

II.3.7.  Повышение  педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в советский период её истории позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 
ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 
программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Направление Форма работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

 

 Родительский лекторий, собрание 

 Экскурсии и туристические поездки поисторическим и памятным местам. 

 Линейка  и вахта  памяти, посвященная Дню Победы (открытое мероприятие) 

 Клуб «Школа мудрости» 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  Родительский лекторий. 

 Тренинг 

 Акции благотворительности и милосердия 

 Курс «основы православной культуры» 

 Праздники «День матери», «День пожилого человека» 
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 Клуб «Школа мудрости (для детей и родителей) 

 Посещение музеев, выставок, театров, концертов, кинотеатров. 

 Туристические поездки по родному краю и стране. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

 Родительский лекторий, собрание 

 Встречи с родителями – представителями разныхпрофессий. (Классные часы «Все 

работы хороши») 

 Организация и сопровождение экскурсий напроизводства. 

 Субботники, трудовые десанты. 

 Участие в социальном проекте «Школьный дворик  

– уголок моего детства» (Благоустройство школьного двора). 

Туристические походы и поездки по родному краю и стране. 

 Клуб «Школа мудрости (для детей и родителей) 

 Мастер – класс «Город мастеров» (при участии и поддержке родителей) 

 Экологические проекты и праздники в рамках курса «Юный эколог». 

 Организация и проведение выставок «Нашиталанты». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

 Родительский лекторий, собрание 

 Клуб «Школа мудрости (для детей и родителей) 

 Курс «Основы православной культуры» 

 Организация внеурочной деятельности черезкружки, студии  по данному 

направлению. 

 Организация и проведение выставок «Нашиталанты». 

 Посещение музеев, выставок, театров, концертов, кинотеатров. 

 Туристические поездки по родному краю и стране. 

 Участие в социальном проекте «Школьный дворик  

– уголок моего детства» (Благоустройство школьного  

Формирование ценностного отношения к здоровью и  Родительский лекторий, собрание Встреча за круглым столом) 
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здоровому образу жизни  Клуб «Школа мудрости (для детей и родителей 

 Дни здоровья, 

 Экологические проекты и праздники в рамках курса «Юный эколог». 

 Праздники «Веселые старты», «Мама, папа и я – спортивная семья». 

 Санитарные дни ( участие в уборке класса, школы) 

 Праздник «Широкая Масленица» 

 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) отражают содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. по усмотрению классного руководителя. 

 

Также в ОУ проводятся: 

 Дни открытых дверей; 

 Семейные праздники, 

 Общешкольные родительские конференции. 

 

II.3. 8.   Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 
или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 
формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и 

т. д. – становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
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• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 
знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ожидаемые воспитательные результаты 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
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• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

• Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

• Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
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• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

• Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

• Ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

• Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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II.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегаю-щей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
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двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития.  
 
Анализ состояния ОУ  
 
Направление Состояние ОУ 

1. Соответствие состояния здания и содержание 

помещений  санитарным и гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной безопасности. 

Соответствие помещений ОУ санитарным и гигиеническим требованиям, нормам пожарной 

безопасности. 

2. Организация режима дня детей, их нагрузки, 

питание 

Соответствие расписания уроков нормам СанПИН. 

Нагрузки в рамках предельно допустимых 

СанПИН. 

Соблюдаются требования по использованию ТСО.  

Организовано полноценное горячее питание (5 дней в неделю), работа школьногокафэ – 6 

дней в неделю. 

3. Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы 

В 1-х классах чередуются в расписании по дням недели уроки физкультуры и динамические 

паузы. 

Использование здоровьесберегающих технологий. 
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Организация физминуток на уроках и игровых перемен. 

Организации работы спортивных секций 

Организация и проведение Дней здоровья, спортивных праздников. 

4.Организация просветительской работы  ОУ с 

учащимися. 

Через общеобразовательные предметы, спортивные секции. 

Беседы,  викторины, конкурсы, ориентированные на здоровый образ жизни. 

Спортивные праздники, соревнования. 

Дни здоровья. 

5.Организация просветительской работы  ОУ с 

родителями. 

Лекции с участием специалистов-медиков, психологов. 

Консультации школьного психолога. 

Семинары по профилактике негативной зависимости. 

Спортивные праздники. 

Участие в проектах, направленных на создание здоровьесберегающей среды ОУ. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами 

 Повышение квалификации через курсовую подготовку. 

 Лекции, семинары, консультации специалистов. 

 Круглые столы, тренинги со школьным  психологом. 

 Знакомство с научно-методической литературой. 

 Инструктажи по безопасности и оказании первой помощи при ЧС. 

 



160 
 

II.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической медико-социальной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-
педагогического медико-социального консилиума школы); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для 
детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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 соблюдение интересов ребёнка, который определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 системности, который обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативности, который предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 рекомендательный характер оказания помощи, который обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов:  
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
● комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических медико-социальных знаний о ребенке;  
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  
 

II.5.1. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической медико-социальной помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 

II.5.2.Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

II.5.3. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 
систему комплексного психолого-педагогического медико-социального сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и 
службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

II.5.4. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-
профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–валеологического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 
соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 
педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования по здоровьесбережению, учителем-логопедом, социальным педагогом, 
медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–
гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию 
социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 
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II.5.4.1. Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-валеологическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути 
проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 
сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 
образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового 
образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический медико-социальный консилиум. Его 
главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
 

II.5.4.2. Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 
детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 
психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 
учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует педагог дополнительного образования по 
здоровьесбережению, имеющий медицинское образование. Педагог-психолог и учитель-логопед выявляют обстоятельства, которые могли 
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 
значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
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4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 
развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного 
обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 
обследования. 
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого-
валеологического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 
ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 
взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической медико-социальной помощи с указанием 
этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа психолого-педагогического медико-социальногоизучения ребенка: 
 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 
Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 
Изучение медицинской документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, 
роды.  
Физическое состояние учащегося; изменения в физическом 
развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (учитель начальных классов). 
Обследование ребенка (медицинский работник).  
Беседа с родителями (педагог дополнительного 
образования по здоровьесбережению). 

 
 
Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 
развития, определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 
внеурочное время (учитель начальных классов). 
Специальное обследование (педагог-психолог). 
Беседы с ребенком, с родителями. 
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
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Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности 
Моторика; речь. 

Изучение письменных работ (учитель начальных 
классов). Специальный эксперимент (учитель-
логопед) 
 

 
Социально–
педагогическое 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  
Умение учиться: организованность, выполнение требований 
педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к 
отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 
ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 
убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома.  
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель начальных 
классов, социальный педагог). 
 
Наблюдения во время занятий, изучение работ 
ученика (педагог-психолог). 
 
Анкетирование по выявлению школьных трудностей 
(учитель начальных классов). 
 
Беседа с родителями и учителями- предметниками 
(учитель начальных классов). 
 
Специальный эксперимент (педагог-психолог). 
 
Анкета для родителей. 
Наблюдение за ребенком в различных видах 
деятельности (педагог дополнительного образования 
по здоровьесбережению). 

 
 
Циклограмма мероприятий:  
 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 
 

1. Диагностическое 
обследование 
младших 

Июнь-август 
 

Кл.руководитель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

Родители Согласие 
родителей 
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школьников. Направление на 
муниципальную 
ПМПК с целью 
выявления 
образовательных 
потребностей.  

зам. директора по УВР 
 

2. Разработка 
индивидуального маршрута 
развития или плана 
сопровождения 
ребенка с учетом 
рекомендаций 
муниципальной ПМПК 

Сентябрь, в 
течение 
года 
 

Специалисты ПМСПК, 
зам. директора по УВР,  
педагоги 
 

Специалисты 
муницип.  
ПМПК,  
родители,  
педагоги 

Согласие 
родителей 
 

3. Осуществление 
индивидуально- 
ориентированной 
психолого-медико-социально- 
педагогической помощи 
учащимся 

в течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
специалисты 
(приглашенные из других 
учреждений) 

Родители,  
учителя,  
специалисты 
 

Договор о 
сотрудничестве с 
учреждениями, 
имеющими 
лицензию на  
оказание 
специальной 
психолого- 
медико- 
педагогической 
помощи детям  с ОВЗ 

4. Промежуточная 
диагностика 
динамики развития учащихся 

Каждый триместр Специалисты,  
педагоги 

Наличие 
КИМов 

ООП НОО 

5. Профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
физических,  
интеллектуальных и 
эмоциональных 

в течение 
года 
 

Специалисты, учитель Родители Наличие 
нормативных 
документов 
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перегрузок 
учащихся 

6. Итоговая 
диагностика 
учащихся 

в конце 
года 

Зам.директора по УВР,  
педагоги,   
специалисты 
 

 Наличие 
КИМов 
 

 

II.5.4.3. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом-психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 
ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
социальным педагогом, педагогом дополнительного образования по здоровьесбережению и учителями-предметниками), где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционно-
развивающей работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 
● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися, индивидуальные планы сопровождения и 

др.); 
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, 
развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 
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 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 
отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
учащихся с ОВЗ. 
Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной, речевой и эмоционально-личностной сферы детей 
средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций;  
● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  
● коррекция отклонений в развитии познавательной, речевой и эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение 
содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, 
поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности 
каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 
особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо 
препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 
навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 
благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в 
их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 
небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие 
учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие 
материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 
время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 
свободными учениками работают воспитатель группы продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на 
занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 
тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале.  
При организации коррекционно-развивающих занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционно-развивающей работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционно-
развивающей работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционно-
развивающей работы в последующие годы обучения.  
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II.5.4.4. Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение 
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 

II.5.4.5. Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Учитель должен быть знаком с особенностями развития 
данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 
поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–
предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Учитель под руководством педагога-
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка учителей возможна на курсах повышения 
квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

II.5.5. Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  
Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с 

педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 
обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 
начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 
методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы коррекционной работы и 
знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это карта психолого-педагогического медико-социального 
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений, 
индивидуальный план сопровождения. 
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Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 
трудности в обучении).  

 

II.5.6. Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи работы Содержание и формы работы Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение компетентности 
педагогов;  
диагностика школьных трудностей 
обучающихся; 
дифференциация детей по уровню 
и типу их психического развития 

Реализация спецкурса для 
педагогов; 
изучение индивидуальных карт 
психолого-педагогической медико-
социальной диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, наблюдение 

Характеристика образовательной ситуации в 
школе; 
диагностические портреты детей (карты 
психолого-педагогической медико-
социальной диагностики, диагностические 
карты школьных трудностей); 
характеристика дифференцированных групп 
учащихся 

Проектное Проектирование образовательных 
маршрутов на основе данных 
диагностического исследования 

Консультирование учителей при 
разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов 
сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты психолого-
педагогического медико-социального 
сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов 
решения проблемы; построение 
прогнозов эффективности  
программ коррекционной работы 

Психолого-педагогический медико-
социальный консилиум 

План заседаний психолого-педагогического 
медико-социального консилиума школы 

 
На третьем этапе – технологическомосуществляетсяпрактическая реализация Программы коррекционной работы. На основе 

индивидуальных карт психолого-педагогической медико-социальной диагностики и карт психолого-педагогического медико-социального 
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сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-психолога, учителя 
физкультуры, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования по здоровьесбережению, социального педагога.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 
коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут быть использованы следующие формы обучения, 

обеспечивающие удовлетворение особых  образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию 
в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования:  

 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с учащимися; 

 занятия физкультурой  в группе детей со специальной группой здоровья; 

 домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образовательного учреждения 
организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания;  

 дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 
расстоянии (компьютерная связь и т.п.); 

 внеурочная деятельность, при которой организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детейс 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из другихклассов. Вне зависимости от степени 
выраженности нарушений развития детей сограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 
детьми 

 

II.5.7. Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 

II.5.7.1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования 
и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического медико-социальногоконсилиума; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; 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 
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образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
 

II.5.7.2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 
плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 
ресурсов. 

II.5.7.3. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании школы имеются ставки 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, ответственного по питанию. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
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Педагогические работники школы имеют представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 

II.5.7.4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения( организация спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
 

II.5.7.5. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 
развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Необходимым является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

 

II.5.8. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются:  
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и социально-педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных 
этапах обучения;  
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  
— другие соответствующие показатели. 
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III. Организационный раздел 

III. 1. Учебный план начального общего образования 

1ступень - начальные классы. 

Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 58 
городского округа Самара 

 
Цели и задачи 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. 

 
Ожидаемые результаты 
начального  общего образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

• 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); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно- 
нравственного развития и воспитания 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 
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Нормативная база для разработки учебного плана  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» . 

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

7. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов». 

8. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников». 
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Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 
 

МБОУ СОШ № 58 г. о. Самара занимается в двухсменном режиме. 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования          
            составляет:       
            в 1 классе – 33 недели, 2 - 4 классы - 34 недели, 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы - (1 неделя) в феврале. 

 продолжительность учебной недели на первой ступени общего образования    составляет -5 дней; 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) классам: 

 1 класс -21ч. 

 2 – 4 классы – 23ч. 

 дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10)  

 начало занятий 1 смены в 8.00, 2 смены- в 13.30. 

 Окончание занятий 1 смены в 11.20 - 12.10, 2 смены в 16.40-17.35. 

 на первой ступени общего образования    составляет режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 
динамических пауз, в том числе для 1 класса с учетом возможности организации динамической паузы в середине учебного 
дня, режим начала дополнительных и индивидуальных занятий; 

 требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) по классам. 

 затраты времени на выполнение домашнего задания (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. (в 
астрономических часах) 

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» иПриказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 

г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"). 
 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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1. Учебный план начального общего образования 
 
Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта 
(ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
 

 «Школа России». На основе данного УМК реализуется учебный план, с соблюдением преемственности. 
Преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на основе выбора родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

 
Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

Деление классов на группы 
предусмотрено деление 2 – 4 классов на группы при изучении иностранных языков. Основание: целесообразно для 
достижения результатов. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам (кроме  1-х классов)  и предметам в соответствии с 
действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся». 
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Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах контрольная работа, тест, комплексная 
диагностическая работа. 

 
Учебный план для I-IV классов 

Сетка недельного учебного плана начального общего образования для I-IV классов (предметные области, предметы, 

количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; максимальная нагрузка). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийреализуется через учебные предметы: 

 русский язык 1-3 классы - 1час, 

 литературное чтение 4 класс – 1 час. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а,б,в,г,д 2а,б,в,г 3а,б,в,г,д 4а,б,в,г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранные языки - 2** 2** 2** 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Общество и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 
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Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ СОШ № 58 г.о. Самара 
на 2016 -2117 учебный год. 
 

Направления Наименование курса  1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 

Духовно - 
нравственное 

Школа мудрости - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы православной 
культуры 

- - - - - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 

Краеведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Мы -россияне      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллек- 
туальное 

Риторика      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика в играх и 
задачах 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Школа успеха - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательный 
русский язык 

1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - - - 

Занимательная 
математика 

- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

Юные книговеды - - - -- - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Русский язык 1 1 1 - 

Литературное чтение - - - 1 

Итого 21 23 23 23 
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Спортивно - 
оздоровительно
е 

Динамическая пауза  2 2 2 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

К финансированию 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной  программы 

III.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

 

МБОУ СОШ № 58 г.о Самара  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 

Учителей                                   16 (из них - 1 в декретном отпуске) 
Высшее образование               12 -73,3% 
среднее- специальное              4  -25% 
Высшая категория                  4 -25 % 
1 категория                              4 -25% 
без категории                          8 -50% 

                                                           
2  Приказ Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа2010 г. № 

761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября2010 г.Вступил в силу 31 октября 2010 г. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.Регистрационный № 18638. 



183 
 

Заслуженный учитель  РФ       1  -6,3% 
Почетный работник              1   - 6,3 % 
Отличник народного просвещения   1   - 6,3% 

 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС  НОО 

ФИО учителя Предмет Квалификационная 
категория 

Прохождение обучения по 
ФГОС 

Колоярцева Марина Афанасьевна учитель начальных 
классов 

высшая 2013 

Каргина Евгения Николаевна учитель начальных 
классов 

- 2014 

Кузнецова Оксана Вячеславовна учитель начальных 
классов 

высшая 2013 

Сотникова Ирина Валерьевна учитель начальных 
классов 

- 2014-2015 

Прояева Ольга Александровна учитель начальных 
классов 

- 2012 

Яненко Татьяна Геннадьевна учитель начальных 
классов 

первая 2012 

Быханова Елена Сергеевна учитель начальных 
классов 

высшая 2011-2012 

АшпетоваАнтонида Васильевна учитель начальных 
классов 

высшая 2014 

Радомская Наталья Викторовна учитель начальных 
классов 

первая 2011, 
2012 

Бубнова Вера Михайловна учитель начальных 
классов 

- 2012 
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Люсова Октябрина Владимировна учитель начальных 
классов 

- 2012 

Яковлева Анна Викторовна учитель начальных 

классов 

 2012 

Звягина Людмила Николаевна учитель начальных 

классов 

- 2011 

Калашникова Татьяна Геннадьевна  учитель начальных 

классов 

первая 2013 

Иванушкина Мария Анатольевна учитель начальных 
классов 

- 2015 

 
 
 
 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

квалификации 
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Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

Заместитель 

директора по УВР 

начальной школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1/1 

 

 

 

 

 

1/1 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

Соответствует 
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лет. 

Учитель Осуществляет обучение и вос 

питание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

16/16 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. 

Высшее профессиональное 

образование – 14,  

(1 – в декретном отпуске), 

Среднее специальное - 3 

Учитель физической Осуществляет обучение и 3/3 Высшее профес-сиональное Высшее профес 
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культуры воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

учреждении без предъявления 

требований к стажу 

работы.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 

сиональное образование  

Учитель музыки Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1/1 Высшее профес 

сиональное 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 

Высшее профес 

сиональное образование 
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образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1/1 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 

Высшее профессиональное 

образование 

Учителя 

иностранного языка 

обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

5/5 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 

Высшее 

профессиональноеобразова

ние 
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профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 

Педагогпсихолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология». 

Логопед Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

коррекционную работу с 

учащимся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс меро 

приятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

Высшее профессиональное 

образование. 
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учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность». 

Высшее профессиональное 

образование. 

Ответственный за 

организацию 

горячего питания 

Организация горячего питания 1/1 Средне-специальное образование Соответствует 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации  в школе являются: участие в конференциях, педагогических советах, методических 
объединениях, обучающих семинарах и мастерклассах  по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 
самообразование. 

 
Перспективный план повышения квалификации прилагается. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 
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III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным 
запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 
образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование 
психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 
интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и 
личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики 
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным 
предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 
общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 
деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом школы, 
поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 
процесса.  

Целью психологического сопровожденияявляется создание социально – психологических условий для развития личности учащихся и 
их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе 

школьного обучения. 
• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 
образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода 
исследования); 

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования 
личности школьника (постановка психологического диагноза); 

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана 
развития способностей или других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 
детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 
• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном 

или личностном развитии; 
• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Программа сопровождения  обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 
Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

(прежде всего, партнера 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. 
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Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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 два вида действий: 1) действие 
смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание,  планирование,  прогнозирование, контроль в форме сличения способа действия и его результата, коррекция, 

оценка, волевая саморегуляция. 
          Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий является диагностическая 
система психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 
проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 
личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

1 этап (1 класс) – поступление ребенка в школу, первичная адаптация детей к школе.В рамках данного этапа (с сентября по январь) 
предполагается: 

1.    Проведение психолого-педагогической диагностики. Диагностика делится на 2 этапа: первый этап (октябрь-ноябрь)-комплект 
диагностических методик, направленных на диагностику сформированности познавательных и регулятивных универсальных учебных 
действий, второй этап (ноябрь–декабрь)- комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности 
личностных и коммуникативных универсальных учебных действий. Январь – диагностика педагогов опросник «Саморегуляция» А. К. 
Осницкого 

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с 
основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

3. Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 
требований к классу. 

4. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми. 

5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников.  Основной формой ее проведения являются различные игры и 
упражнения. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 
предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные 
действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 
школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка.  
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6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-
психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 
педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

2 этап – психолого-педагогическая работа со школьниками,испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом 
направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учетом данных 
психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных 
предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 
провоцировать различные школьные трудности. 

2. Организация групповой коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении.Выявление 
детей  с ООП (ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-педагогическое  сопровождения. 

3. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 
 3 этап – психологическое сопровождение обучающихся 2, 3 классов. Работа в этом направлении осуществляется на протяжении 

второго и третьего года обучения и предполагает следующее: 
1.Углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, определение индивидуальных особенностей и склонностей, 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 
развитии, социальной адаптации, с помощь комплекта диагностических методик, направленных на диагностику сформированности 
познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

2. Формирование индивидуально-психологических особенностей, необходимых для дальнейшего становления личности. 
3. Психологическое просвещение родителей и педагогов, знакомство их с психологическими особенностями возраста. 
4этап - психологическое сопровождение обучающихся 4 класса. Исследование состояния готовности ко второй ступени обучения. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффективность. Положения и 
рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 
развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы  

 

Критерии и методы оценки компонентов универсальных учебных действий 1-4 класс 

Критерии и методы оценки компонентов УУД (1 класс) 

Критерии и методы оценки регулятивного и познавательного компонентов УУД 
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Универсальные учебные действия Основные критерии оценивания 

Методики 

Равен Бендер 
Тулуз - 
Пьерон 

Опросник 
«Саморегуляци
я» 

Регулятивные УУД 

Целеполагание Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно 

   + 

Принятие  
задачи 

Умение принимать задачу, сохранять и 
выполнять с интересом 

 +   

Планирование Осуществление постоянного планирования  +   

Контроль и волеваясаморегуляция 
Умение осуществлять актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания 

 
 

+ 
  

Умение мобилизовать силы и энергию на 
преодоление трудностей 

  +  

Коррекция Умение вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок 

 +  
 

+ 

Оценка Умение самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действий  

 +  + 

Умение адекватно реагировать на ситуацию 
успеха и неудачи 

 +   

Познавательные УУД 

Логические +    
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Критерии и методы оценки личностного компонента УУД 

Универсальные учебные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Методики 

«Дере
во» 

Эмоци
ональ
ный 
урове
нь 
самоо
ценки 

Мора
льная 
дилем
ма 

Задани
е на 
учет 
мотиво
в 
героев 
в 
решени
и 
мораль
ной 
дилем
мы 

Задание 
на 
выявле
ние 
уровня 
мораль
нойдец
ентраци
и 

Бесед
а о 
школе 

Казуальная 
атрибуция 

1. Самоопределение 

Внутренняя позиция школьника      +  

Развитие Я-концепции и 
самооценки личности 

Наличие адекватной 
самооценки и уровня 
притязаний, и принятие 
себя как личности 

+ + 

     

Осознание собственной 
ценности 

 +     
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Склонность к эгоцентризму  +      

Самооценка 

 

Регулятивный компонент 

Способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

      

+ 

Действие нравственно-этического оценивания 

Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Выявление усвоения нормы 
взаимопомощи в условиях 
моральной дилеммы 

  
+   

  

Уровень развития 
моральных суждений 

  
+   

  

Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации как 
координации нескольких 
норм 

Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм 

  

  + 

  

Оценка действий с точки 
зрения нарушения/ 
соблюдения моральной 
нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с учетом 
его мотива 

  

 +  

  

 

 

Критерии и методы оценки компонентов УУД (2 класс) 

Критерии оценки личностного компонента УУД 
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Универсальные учебные 
действия 

Основные критерии оценивания Методики 

Самооце
нка 
школьни
ка 
Т.Дембо
, 
С.Я.Руби
нштейн. 
Вариант 
для 
младши
х 
школьни
ков 

Мора
льная 
диле
мма 

Задан
ие на 
выявл
ение 
просо
циаль
ного 
повед
ения 

Задани
е на 
выявле
ние 
мораль
ных 
сужден
ий 

Задани
е на 
выявле
ние 
мораль
ного 
содерж
ания 
поступ
ка 

Оцен
и 
посту
пок 
(по Э. 
Турие
лю) 

Оп
ро
сн
ик 
мо
ти
ва
ци
и 

Атри
буци
я 
успех
а/неу
спеха 

2. Самоопределение 
 

Развитие Я-концепции и 
самооценки личности 

Наличие адекватной самооценки   
и принятие себя как личности 

+ 
 

 
     

Самооценка 

 

Регулятивный компонент 

Способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/ неуспеха в 
учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

       

+ 

3. Смыслообразование 

Мотивация учебной 
деятельности 

Действие смыслообразования, 
направленное на установление 
смысла учебной деятельности для 
школьника 

       

 

+ 
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3. Действие нравственно-этического оценивания 

Норма взаимопомощи в 
конфликте с личными 
интересами 

Выявление усвоения нормы 
взаимопомощи в условиях 
моральной дилеммы 

  

 

+ 

 

   

  

Умение аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

   

+   

  

Установка на 
просоциальное 
поведение 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

   

+    

  

Выделение морального 
содержания действий и 
ситуаций 

Выявление степени 
дифференциации 
конвенциональных и моральных 
норм 

   

 + + 

  

 

 

 

Критерии оценки регулятивного и познавательного компонентов УУД 

Универсальные учебные 
действия 

Основные критерии оценивания Методики 

Прогрессив
ные 
матрицы 

Проба на 
внимание (П.Я. 
Гальперин и 

Тулуз-
Пьерон 
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Критерии 
оценки 
коммуника
тивного 
компонента 
УУД 

Равена С.Л. 
Кабыльницкая) 

Регулятивные УУД 

Контроль и 
волеваясаморегуляция 

Умение осуществлять актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания 
 

 +  

Умение мобилизовать силы и энергию на 
преодоление трудностей 
 

  + 

Скорость Динамические особенности психической 
деятельности (восприятия, переработки 
информации, формирования и осуществления 
двигательного ответа) 
 

  + 

Точность  Переключение 
внимания;объемвнимания;оперативнаяпамять;виз
уальноемышление;личностные особенности 
(исполнительность, ответственность, тревожность 
или, напротив, беспечность, расслабленность, 
инфантильность). 

  + 

Познавательные УУД 

Логические Анализ объектов с целью 
выделения признаков 

+   

Синтез +   

Сравнение +   

Аналогия +   
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Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

Основные критерии оценивания Методика 
Карта 
наблюдения «Кто прав?» (Г.А. 

Цукерман и др.) 
«Раскраска» 

Общий уровень развития 
общения (предпосылки 
формирования) 

Потребность в общении со взрослыми и сверстниками   + 

Владение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения 

  + 

Эмоционально позитивное отношение к процессу 
сотрудничества 

  + 

Ориентация на партнера по общению   + 

Умение слушать собеседника   + 

Коммуникация как 
взаимодействие 
(интеракция) 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения 
на какой-либо предмет или вопрос 

+   

Ориентация на позицию других людей, отличную от 
собственной, уважение иной точки зрения 

+   

Понимание возможности разных оснований для оценки 
одного и того же предмета, понимание относительности 
оценок или подходов к выбору 

+   

Учет разных мнений и умение обосновать собственное +   

Коммуникация как 
кооперация 

Умение договариваться, находить общее решение  +  

Умение аргументировать свое предложение, убеждать и 
уступать 

 +  

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу в ситуации конфликта интересов 

 +  
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Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 
заданий 

 +  

 

Критерии и методы оценки компонентов УУД (4-5 класс) 

Критерии оценки личностного компонента УУД 

Вид УУД Основные критерии оценивания 

Методики 

Шкал
а Я-
конц
епци
и 

Само
оцен
ка 

Диаг
ност
ика 
нрав
стве
нной 
само
оцен
ки 

Эмо
цион
альн
ое 
отно
шен
ие к 
учен
ию 

Нютт
ен 

Каза
нцев
а 

Зада
ние 
на 
выяв
лени
е 
основ
аний 
выбо
ра 
мора
льны
х и 
конв
енци
онал
ьных 
норм  

Задан
ие на 
выявл
ение 
нормы 
взаим
опомо
щи в 
конфл
икте с 
личны
ми 
интер
есами 

Мора
льная 
диле
мма 

Диагн
остик
а 
нравс
твенн
ой 
мотив
ации 

1. Самоопределение 

Развитие Я-
концепции и 
идентичности 

Уровень самоотношения учащегося, и 
отношения к себе в следующих сферах: 
поведение, интеллект, ситуация в школе, 

+          
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личности внешность, тревожность, общение, 
удовлетворенность жизненной ситуацией, 
положение в семье, уверенность в себе 

Самооценка 

Наличие адекватной самооценки и 
притязаний 

 +         

Сформированность нравственной 
самооценки 

  +        

2. Смыслообразование 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

- Сформированность мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению; 

   +       

- Уровень развития познавательной 
активности, тревожности и гнева как 
актуальных состояний и как свойств 
личности 

   +       

- Преобладающий мотив учебной 
деятельности: 

- Учебно-познавательная мотивация: 
- Социальная мотивация (широкие 
социальные мотивы; мотивация 
самоопределения в социальном аспекте) 
- Внешняя мотивация (отметка; 
прагматическая внешняя утилитарная 
мотивация) 
- социальная -стремление к одобрению 

    +      

Преобладающие мотивы (мировоззренческие, общественные, 
практически значимые, личностные и др.), на основе чего 
делается соответствующий вывод о ведущих мотивах, 
лежащих в основе положительного или отрицательного 

    +      
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отношения к отдельным предметам и к учению в целом. 

3. Действия нравственно-этического оценивания 

- Выделение морального содержания ситуации нарушения 
моральной нормы/следования моральной норме (норма 
справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости) 

      +    

- Дифференциация конвенциональных и моральных норм 
(учащийся понимает, что нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное и недопустимое по 
сравнению с конвенциональными нормами). 

       +   

- Выделения морального содержания поступка         +  

- Установка на просоциальное поведение (адекватность 
оценки действий субъекта с точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной нормы 

        +  

- Сформированность нравственной мотивации          + 

 
Критерии оценки познавательного и регулятивного компонента УУД 

 

Вид УУД Основные критерии оценивания 

Методики 

Равен ГИТ Тулуз-Пьерон 

Познавательные УУД  

Логические 
УУД 

Анализ объектов с целью выделения признаков +   

Синтез +   

Сравнение +   

Аналогия +   
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Анализ объектов;  +  

Построение логической цепи рассуждения  +  

Установление сходств и различий  +  

Выявление закономерностей построения рядов данных  +  

Выбор оснований и подбор критериев для сравнения, сериации, 
классификаций объектов 

 + 
 

Общеучебны
е УУД 

Структцрирование знаний  +  

Смысловое чтение  +  

Выбор наиболее эффективных способов решения задач;  +  

Осознанноеи произвольное построение речевого высказывания в 
письменной форме 

 + 
 

Регулятивные УУД  

Волевая 
саморегуляц
ия 

Умение мобилизовать силы и энергию на 
преодоление трудностей  + (7 суб) + 

Скорость 

Динамические особенности психической 
деятельности (восприятия, переработки 
информации, формирования и 
осуществления двигательного ответа) 

 + (7 суб) + 

Точность 

Переключение 
внимания;объемвнимания;оперативнаяпамя
ть;визуальноемышление;личностные 
особенности (исполнительность, ответствен-
ность, тревожность или, напротив, 
беспечность, расслабленность, 

 + (7 суб) + 
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Критерии оценки коммуникативного компонента УУД 

инфантильность). 
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Вид коммуникативных УУД Основные критерии оценивания 

Методики 

«Кто 
прав?» 

Совместно
е 
рисование 

Оценка 
отношени
й 
подростка 
с классом 

Коммуникация как 
интеракция 

- коммуникативные действия, 
направленные на учет позиции 
собеседника, либо партнера по 
деятельности. 

- Преодоление эгоцентризма в 
пространственных и 
межличностных отношения 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения 
(преодоление эгоцентризма),  

+   

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 
уважение иной точки зрения 

+   

Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 
того же предмета, понимание относительности оценок или подходов 
к выбору. 

+   

Учет разных мнений и умение обосновать собственное, учет разных 
потребностей и интересов 

+   

Коммуникация как 
кооперация(коммуникативные 
действия, направленные на 
согласование усилий по 
достижению общей цели, 
организации и осуществлению 
совместной деятельности) 

Продуктивность совместной деятельности - создание осмысленного 
общего рисунка (его художественные качества не имеют 
принципиального значения); 

 +  

Умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, 
убеждать друг друга, аргументировать свои предложения и т.д.; 

 +  

Умение устанавливать рабочие отношения;  +  

Взаимопомощь по ходу рисования;  +  

Межличностное восприятие в 
группе 

Тип восприятия: индивидуалистический, коллективистический, 
прагматический 

  + 
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III.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основнойобразовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основной образовательной программы 
обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования; 
 возможность исполнения требований Стандарта; 
 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования бюджетного учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основегосударственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг  
обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг   осуществляется в порядке, 
установленном  Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления на срок  1 год. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
общего образования муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных 
организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения 
планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты 
труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по 
состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и 
повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 
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используются стимулирующие надбавки по существующему положению «О стимулирующей части заработной платы работников 
МБОУ СОШ № 58», на основании которых осуществляется выплата учителям по системе баллов и специальные надбавки на 
основании положения «О специальной части заработной платы работников МБОУ СОШ №58»; 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 
 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны 
обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 
 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; 
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения 

в местах расположения общеобразовательных учреждений; 
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных учреждениях; 
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 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Для полноценного         развития учащихся в школе № 58 созданы все необходимые условия: 

1. В 2009 - 2010 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и проекта «Достойные граждане великой 
страны» произведен ремонт; 

2. Функционирует тренажерный зал, оснащенный разнообразными современными тренажерами;  
3. Работает компьютерный класс, педагогами используется мобильный компьютерный класс (16 ноутбуков), интерактивная 

доска, проекторы и другие ТСО; 
4. В 2011году получены: 

Комплект № 1  (один) учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в автоматизированные 
рабочие места педагога начальной, в том числе средств обучения, входящих в  стационарную часть автоматизированных 
рабочих мест педагога начальной ступени общеобразовательного учреждения (базовый уровень); 

Комплект №2  (четыре) один) учебно-лабораторного оборудования  

              Комплект № 3  (Четыре) учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в  стационарную часть 

автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения 

(минимальный уровень); 

Комплект № 4  (Четыре) учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в  стационарную часть 
автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения (базовый 
уровень); 

5. Имеются 2 спортивных зала (большой и малый), хореографический зал, актовый зал, большое футбольное поле,  хоккейная 
площадка; 

6. Функционирует большое количество секций, кружков: баскетбол, волейбол, футбол, теннис настольный, шашки,  
хореографический кружок, тхеквандо 

7. Работает пищеблок, оборудованный новым технологическим оборудованием; 
8. В целях подготовки к школе детей дошкольного возраста и осуществления преемственности функционирует «Школа 

дошкольника» 
 
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
Начальная школа расположена на  втором этаже и занимает 9 учебных кабинетов: 
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Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с 
раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, 
центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением 
проектора без напольной проводки 
 
Техническое оснащение: 

 7 кабинетов начальной школы, оборудованы интерактивными досками, обеспечивающими  информационную  среду для 
эксперимента и наглядной деятельности  

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки,  
 библиотека с читальным залом на 12 мест библиотеки или использования переносных компьютеров),  
 медиатека (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере средствами  сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов); 
 игровой зал (малый спортивный зал), включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для 

лазания, подтягивания, качания и т.п., а так же места для занятий хореографией; 
 большой спортивныйзал,  включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, качания и т.п., 
 тренажёрный зал; 
 актовый, хореографический залы 
 физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий гаревые дорожки для бега, футбольное поле, хоккейную, теннисную, 

волейбольную и баскетбольную площадки, 
 актовый зал (200 мест), имеющий оборудование для проведения массовых мероприятий, микрофоны, колонки, экран, проектор 
 зимний сад для наблюдения за развитием растений и животных 
 медицинский кабинет, оборудованный всем необходимым для оказания первой помощи и проведения вакцинации учащихся. 

III.3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

  

Образовательное  учреждение обеспечено учебниками,  учебно-методической литературой и материалами  по всем учебным дисциплинам  
ООП. ОУ  также  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность осуществлять в следующие виды 
деятельности: 
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- 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; 

- 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); 

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями. 

В школе функционирует сайт. 

 

Учебно-методическое    обеспечение: 

УМК «Школа России» 

1.     Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2.     Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

3.     Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

4.      Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

5.     Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева, Н.В. Богданова и др. 

6.     Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

7.     Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М. 

8.     Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

 

 

Оснащение учебных кабинетов определяется  перечнем необходимого  учебного оборудования, указанного в Требованиях  с учетом 

специфики площадей классов школы.     Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь,  активизация мыслительной деятельности младших 
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школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно 

пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, 

обучающимися и их  родителями. 

 

 


