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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (да-

лее–ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. При разработке 

ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целе-

вых программ развития образования последних лет. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 

2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. №1060, 29 декабря 2014 г. №1643, 18 мая 2015 

г. №507 «О внесении изменений в Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

 4. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014, 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

5. Постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

6. Примерной основной образовательной программы начального общего об-

разования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, размещена на 

сайте Министерства образования и науки РФ www.fgosreeestr.ru). 

Содержание основной образовательной программы школы отражает требова-

ния ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизирован-

ные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися основной образова-

тельной программы; 
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– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дос-

тижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у уча-

щихся при получении начального общего образования;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

при получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования, календарный учебный 

график; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы начального общего об-

разования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми учащимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (района, города, области). 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидак-

тики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; инди-

видуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; 

творческая активность личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает: 
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диало-

га культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультур-

ного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния — развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире-

ние зоны ближайшего развития. 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Школа обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом; 

– с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

– со свидетельством о государственной аккредитации; 

– с образовательными программами и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию состава участников  

образовательных отношений 

Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 
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позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом по Школе в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения сво-

бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие сред-

нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифицированным 

требованиям, указанным в квалифицированных справочниках, и (или) профессио-

нальным стандартам. 

Общая характеристика основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком 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, осуществ-

лять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учеб-

ной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смы-

словая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-

держания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
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внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моде-

лирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-

тивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, воспри-

ятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрас-

тными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностя-

ми детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, круж-

ки, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, общественно- полезные практики 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образо-

вательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам уча-

щихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют со-

бой систему обобщѐнных личностно- ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде-

ление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, уточняя и кон-

кретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 
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их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых сис-

темой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а так-

же для системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учеб-

но-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Таким образом, система планируемых результатов даѐт представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятив-

ными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того 

или иного предмета – овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обуче-

ния. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения дос-

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего раз-

вития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными дейст-

виями 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, 

учащихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных резуль-

татов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная воз-

можность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в 

эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-

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

новной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем ис-
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полнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися зада-

ний базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или высту-

пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Плани-

руемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствую-

щий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способно-

стей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дос-

тижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-

нями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее под-

готовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля дос-

тижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркива-

ет тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на диффе-

ренциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирова-

ние ИКТ-компетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
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В данном разделе основной образовательной программы приводятся плани-

руемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организации, понимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социально-

го способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном пове-

дении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

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

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

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

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

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

го внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

– 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 сущност-

ной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятель-

но выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐ-

та интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при полу-

чении начального общего образования выпускники приобретут первичные навы-

ки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответст-

вующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инст-

рукций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на-

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

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-

вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отноше-

ния к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других ис-

точников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
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устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданно-

му основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще-

ственных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; ха-

рактеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы эле-

ментов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, 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, сно-

ски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

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

товерность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся при-

обретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компью-

тер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, со-

хранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информа-

ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распо-

знавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инстру-

менты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, до-

бавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным прави-

лам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретиро-
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вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информа-

ции и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или после-

довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те-

зисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной 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 му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью-

терного исполнителя с использованием конструкций последовательного выпол-

нения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехниче-

ского проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык. Родной язык  

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении на-

чального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
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человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт форми-

роваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся 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 необ-

ходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат на-

чальные представления о нормах русского 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 состав-

лении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать во-

просы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

имеет первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосоз-

нания; 

понимает, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

сформировано позитивные отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

владеет первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач; 

владеет учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

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

гласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфави-

том на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представ-

ленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по-

мощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага-

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

ность 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 повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических 
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и пунктуационных ошибок; 

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

лять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письмен-

ных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, 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 обще-

ния (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития школьного и внешкольного опыта, связанного с художест-

венной литературой. У учащихся будет формироваться потребность в системати-

ческом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру-

гозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художест-

венную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зре-

ния и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать ху-

дожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими воз-

можностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечат-

лениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

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

тигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпрета-

ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло-

варями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанно-

го (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче-

ские высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содер-

жание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность нау-

читься выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, пре-

зентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

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

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

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

вой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательно-

го опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и при-

обретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

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

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

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

лью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно попу-

лярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и кар-

тины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные собы-

тия и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в за-

головке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные 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 слова-

рей 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 со-

держанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-

яснять 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, опира-

ясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдель-

ными 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, 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, основы-

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

мую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, со-

относя их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч-

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

текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-

ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-

приятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной вы-

разительности); 

– 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, олицетво-

рение, 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 литерату-

ра, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказы-

вать 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 прочи-

танного (прослушанного) произведения; 
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– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль-

ной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и 

в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального об-

щего образования у учащихся будут сформированы первоначальные представле-

ния о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-

мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 

и будет способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у учащихся 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 телекоммуни-

кации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и ба-

зовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего об-

разования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции уча-

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару-

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, уча-

стие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
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речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежли-

выми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм 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 мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рож-

дения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы анг-

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

странный 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 интонаци-

онных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образова-

ния; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест-

вительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существитель-

ные в единственном и множественном числе; глагол-связкуtobe; 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) числитель-

ные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран-

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/thereare; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным при-

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

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального обще-

го образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространст-

венных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учеб-

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в по-

вседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дейст-

вия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт ре-

шения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами изме-

рения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле-

нием, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения меж-

ду ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

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

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

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и зада-

чи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-

чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

ружность, 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 на-

зывать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

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 приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

гнозы). 

 

Информатика 

Курс обеспечивает пропедевтическое обучение информатике, цель которого - 

сформировать представление учащихся о ключевых понятиях информатики на 

основе их личного опыта и знаний, полученных при изучении других школьных 

дисциплин, а также развить начальные навыки работы на компьютере. 

Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги) 

Выпускник научится: 

– создавать папки (каталоги); 

– удалять файлы и папки (каталоги); 

– копировать файлы и папки (каталоги); 

– перемещать файлы и папки (каталоги). 

– набирать текст на клавиатуре; 

– сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранѐнные текстовые до-

кументы и редактировать их; 

– копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 
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– устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей тек-

стового документа; 

– составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Создание печатных публикаций 

Выпускник научится: 

– вставлять изображения в печатную публикацию; 

– создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

– создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, 

схемы итаблицы; 

– составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и 

создавать их при помощи компьютера. 

Поиск информации 

Выпускник научится: 

– искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых 

систем; 

– искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поиско-

вых систем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сно-

ски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в ос-

новной вид деятельности учащихся - в урочную деятельность интегрирует духов-

но-нравственное развитие и воспитание учащихся в образовательный процесс, 

способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных 

ценностей: 

Патриотизм 

Социальная солидарность 

Гражданственность 

Семья 

Труд и творчество 

Наука 

Традиционные российские религии 

Искусство и литература 

Природа 

Человечество. 
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Основная задача реализации содержания учебного предмета: 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове-

ка и общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

– первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно сво-

ей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной об-

ласти (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудей-

ской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и празд-
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ники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тра-

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

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-

диционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе об-

щепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне на-

чального 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 ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

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

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 

место в ближайшем окружении; 

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

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

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

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
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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 раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния, 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 эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков 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 наблю-

дений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-

то и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ 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 сохра-

нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пита-

ния и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

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

бытий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития эти-

ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных вы-

сказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тая тем самым чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у учащихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможно-

стях 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 – способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст-

венных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о до-

бре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по-

ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциа-

ла в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолю-

бие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диало-

гичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «род-

ная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и ду-

ховных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопри-

частности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, поя-

вится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-

ности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-

фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пласти-

ческих искусствах для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, 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 ис-

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

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

сти, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

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

нальные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образ-

ного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие приро-

ду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру-

жающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художест-

венных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 



 
 

44 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

странстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной краска-

ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

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

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

ды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз-

нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра-

фики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

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

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

ния объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — 

в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, 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 своѐ отношение 

к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта му-

зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле-

ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготов-

ке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, по-

стигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче-

ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овла-

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна-

нию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе до-

машнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, ро-

дителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-

кальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познава-

тельной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные ви-

ды музыкальной деятельности учащихся основаны на принципе взаимного допол-

нения и направлены на гармоничное становление личности школьника, вклю-

чающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культу-

ры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возмож-

ностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит учащимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

наций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании об-

раза. 

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

го, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и ор-

кестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехча-

стной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, мар-

шеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопрово-

ждения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-

дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным 

по силе, не форсированным звуком. 

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

во произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения вы-

разительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детско-

го оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

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

ном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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

ление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и про-

стых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, рит-

мических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанемен-

тах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объе-

ме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

лы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведени-

ях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариа-

ции, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования уча-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-

ресовавших его музыкальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества на-

родов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-

ческой 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 человечест-

ва; 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 дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-

тории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само-

реализации 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 технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета ком-

муникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совмест-

ной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинен-

ных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничест-

ва и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни-

ками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дейст-

вий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, клас-

сификации, обобщения; 
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получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учеб-

ных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического дей-

ствия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществ-

ления 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 ра-

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и ви-

деофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, нау-

чатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

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

ву. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены осно-

вы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, ини-

циативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужо-

му труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе тради-

ционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

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

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-

ты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

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

щими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготав-

ливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техни-

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

вия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для орга-

нов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в се-

ти Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

Предмет физическая культура направлен на: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психо-

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

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

факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

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

игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельно-

сти. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
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занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических ка-

честв; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-

турой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

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

кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и под-

вижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помо-

щью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой по-

казателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных пока-

зателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 
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– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и уча-

щихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность пе-

дагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной дея-

тельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей сис-

темы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной дея-

тельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и пе-

дагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпуск-

ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и пе-

дагогов основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: лично-

стных, метапредметных и предметных.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных от-

ношений. В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учѐтом их стар-

тового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Соглас-

но этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчи-

тывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и не-

дочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретиру-

ется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

блюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения уча-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсаль-

ных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования и 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Роди-

ну, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитиеса-

моуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательны моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, харак-

тер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гор-

дости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических собы-

тий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

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

и сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в ус-

пех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные,учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новомусодержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
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умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-

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

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

ния/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований спе-

циалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенци-

ей в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфолио; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педа-

гогов и администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио. Пе-

дагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный крите-

рий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Система 

проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных 

норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/-

), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится учителем по вопросам: 

 сформированности внутренней позиции учащегося; 

 сформированность самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
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2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с уче-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсаль-

ных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициати-

ву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

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

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка мета-

предметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как реше-

ние задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, монито-

ринг сформированности основных учебных умений. 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год) по-

зволят ученикам приобрести умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут про-

следить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые 

данные для комплексной накопительной оценки. Процедура проведения, обработ-

ки и фиксации результатов мониторингов УУД подробно отражены в Программе 

формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начально-

го общего образования. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, ин-

теллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повы-

шенного уровня; 

 решение специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

 ..... проектная деятельность; 

 стартовые проверочные и итоговые диагностические работы, включающие 

задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

 ..... комплексные работы на межпредметной основе.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой на-

чального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уро-

вень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), про-

водится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систе-

му основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — сис-

тему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их пре-

образование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему зна-

ний, а также выполняющую пропедевтическую функцию для последующего изу-

чения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы на-

учного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключе-

вые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образо-

вания к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предме-

тов, освоение которого позволяет учителю и ученику эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистично-

сти, потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Ины-

ми словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обу-

чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолже-

ния образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русско-

му языку и математике, способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предмет-

ных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-

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

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

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

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

ждения и т. д.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые прису-

щи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необ-

ходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-

ответствии с требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ.  

В МБОУ СОШ с.Преображеновка используются следующие формы оценки: 

 безотметочное обучение – 1 класс 

 пятибалльная система – 2, 3, 4 классы (все учебные предметы учебного 

плана, кроме ОРКСЭ). 

накопительная система оценки – Портфель достижений (для метапредметных 

и личностных результатов). 

Необходимо отметить, что оценка и отметка – не синонимы. Оценка – это 

суждение о качестве объекта или процесса. А отметка в педагогической литера-

туре трактуется как количественная характеристика оценки, которая может выра-

жаться в баллах (5, 4, 3, 2), цветом, каким-либо другим символом. 

Для развития саморегуляции детей важна не отметка, как таковая, а содер-

жательная оценка – объяснение, почему поставлена эта отметка, какие плюсы и 
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минусы имеет данная работа. От оценки зависит развитие учебной мотивации.  

Контроль за успеваемостью учащихся осуществляется в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля ус-

певаемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ 

с.Преображеновка. 

Формы контроля и учета достижений учащих 
Текущая 

Аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная  

 работа 

- диктанты 

- контрольное  

- тестовые задания 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 

- годовая отметка  - анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах 

- активность в проек-

тах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

- защита портфолио 

анализ психолого- педагогических  

 исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляе-

мых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и ре-

комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекват-

ных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

«Портфель достижений» учащегося. 

«Портфель достижений» позволяет демонстрировать динамику образова-

тельных 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» — это средство для решения ряда важных педаго-

гических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-
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тельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые де-

монстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных облас-

тях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпуск-

ника начальной школы и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения.  

Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении учаще-

гося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального образования, отве-

чающих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

к основным результатам начального образования, для подготовки карты пред-

ставления ученика при переходе на уровень основного общего образования. 

В «Портфель достижений» учащихся уровня начального общего образования, 

который используется для оценки достижения планируемых результатов началь-

ного общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

де посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар-

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

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

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

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоана-

лиза и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, твор-

ческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произве-

дениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, ау-

диозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

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

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты соб-

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

• по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы само-

анализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, воспитатель и другие непосредственные участники образовательно-

го процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках вне-

урочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкур-

сах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др). 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них сте-

пени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-

ции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Промежуточные оценки («2», «3», «4», «5») выставляются за каждую чет-

верть. В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые оценки («2», 

«3», «4», «5»). Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за прохождение промежуточной ат-

тестации по всем предметам учебного плана (предметные результаты), выполне-

ние комплексной работы на межпредметной основе (метапредметные результа-

ты). Личностные результаты определяются по итоговому баллу Портфолио уче-

ника начальной школы. При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
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достижений учащихся за период обучения.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «3» - «удовлетворительно», а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дос-

тижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» - «хоро-

шо» или «5» - «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельст-

вуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получе-

нии не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых ра-

бот свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ СОШ 

с.Преображеновка на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у уча-

щихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне на-

чального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

дарта, является главным педагогическим инструментом и средством обеспече-

ния условий для формирования у учащихся умения учиться, развития способно-

сти к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способ-

ность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллек-

тивно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффектив-

но осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформирован-

ные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готов-

ность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые раз-

ные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изу-

чения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организован-

ной образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных пред-

метных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся 

для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начально-

го общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освое-

нию учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-

зованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении на-

чального 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 произошѐл переход к пони-

манию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь со-

трудничать 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 уча-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки опре-

делѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисципли-

нарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотруд-

ничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

нания ответственности человека за благосостояние общества; 

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

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

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

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

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

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

ций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

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

ны, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 
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развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ 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, ответст-

венности за их результаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах сво-

их возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития учющихся на основе фор-

мирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении на-

чального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повы-

шение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассмат-

риваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятель-

ности учителя и учащегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразо-

вания и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом воз-

расте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценно-

стно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преоб-

разование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирова-

ния умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализа-

ции 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 общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес-

печивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: лич-

ностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), по-

знавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-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 межлично-

стных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично-

стных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
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деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за-

даваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оцени-

вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают уча-

щимся 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 ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

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

тата с учѐтом оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими уча-

щимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще-

учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение пробле-

мы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, слова-

рей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

зультатов деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свобод-

ная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистическо-

го и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно--

графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); 

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

страивание 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 утвер-

ждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

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

ном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

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

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нор-

мативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Про-

цесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐн-

ка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсаль-

ных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой нор-

ме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐн-

ка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возмож-

ностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-

ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое вни-

мание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и резуль-

таты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обу-

чающегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и реше-

ния важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образователь-

ной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного разви-

тия у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисципли-

ны, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и син-

таксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических дейст-

вий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-

ва). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования язы-

кового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтакси-

ческой структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требо-

вания к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко-

торая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией воспри-

ятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произве-

дений. При получении начального общего образования важным средством орга-

низации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных дейст-

вий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального со-

держания 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 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя ау-

диовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последо-

вательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диало-

гической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведе-

ние, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры соз-

даѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных дейст-

вий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в 

еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и то-
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лерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диа-

логе. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образо-

вания этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познава-

тельных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-

ских. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информа-

ции; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного дейст-

вия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуще-

ствляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образо-

вания. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос-

сийской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности: 

– формирование умения различать государственную символику Рос-

сийской 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 за-

рубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных истори-

ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
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достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной сре-

де элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физическо-

го, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использова-

ние готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под по-

нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причин-

но-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-

териале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐн-

ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-

новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова-

ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку-

сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собст-

венного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пе-

ния и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интони-

ровании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традици-

ям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе при-

обретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче-

ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 



 
 

77 
 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечи-

вает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных спо-

собностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культур-

ный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата в различных ви-

дах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информа-

ции в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкаль-

ной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

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

вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления анало-

гий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музы-

кальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в про-

цессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

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

вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 
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с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой 

и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музы-

ка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практиче-

ской деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и пла-

нирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструиро-

ваниеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие пол-

ную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяю-

щие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработ-

ки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и раз-

витии психологических новообразований младшего школьного возраста — уме-

нии осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлек-

сией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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– 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 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра-

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формиро-

вания готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознаком-

ление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб-

лении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лично-

стных 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, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению труд-

ностей 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, ре-

гулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; догова-
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риваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро-

лей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осущест-

влять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспе-

чивает формирование личностных универсальных действий: 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности. 

«Основы религиозных культур и светской этики» как учебный предмет обес-

печивает: 

 - создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 - формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 - формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, при-

обретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 

к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельно-

го открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятель-

ности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний 

и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проект-

ная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков пла-

нирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся высту-

пает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возмож-

ность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою дея-

тельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные уме-

ния обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для прове-

дения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристи-

ческих средств решения учебных и практических задач, а также особенностей ма-

тематического, технического моделирования, в том числе возможностей компью-

тера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в инди-

видуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индиви-

дуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уров-

нем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные ре-

зультаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моде-

лировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, уста-

навливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески рабо-

тать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде-

ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках на-

чального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельно-

сти;  

-эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ-

ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав-

ляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра-

зования при формировании универсальных учебных действий наряду с предмет-

ными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструмен-

тов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ори-

ентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамот-

но применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств фор-

мирования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального об-

щего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключитель-

ную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и 

учащиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-

ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз-

растными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение зада-

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

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования уни-

версальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у уча-

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

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

формационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках сис-

темно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инст-

рументы ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, круж-

ков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образо-

вания, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего образова-

ния, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими труд-

ности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уров-

ня на уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному обще-

му образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплекс-

ное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе разви-

тием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физиче-

ской и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристи-

ка психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бѐнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения 

им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ само-

стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ре-

бѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лично-

стная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 
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готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учите-

лем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содер-

жания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осоз-

нанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритично-

стью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональ-

ной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна-

ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной го-

товности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуаль-

ная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в от-

ношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую-

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формиро-

вание особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительно-

сти и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредован-

ности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
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детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки уча-

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможно-

го возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успе-

ваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оцен-

ка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной сис-

темы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обес-

печено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния учащимися универсальных учебных действий 

Успешность формирования тех или иных универсальных учебных действий 

устанавливается в ходе проведения диагностических работ авторов О.Б.Ушакова, 

Н.А.Разагатова, В.В.Богданова «Комплексные диагностические работы». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальное общее образование — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательной органи-

зации, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изме-

няется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в уровне начального общего образования является базой, фунда-

ментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформиро-

ванности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 
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учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроиз-

вести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-

муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при форми-

ровании ИКТ-компетентности учащихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позво-

лит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспе-

чить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, ху-

дожественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и ини-

циативности 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 

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

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Ос-

таваясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объек-

тивной и самокритичной. 
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Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности учащихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию при получении начального общего образования, в соответствии со структу-

рой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Перечень рабочих программ по предметам НОО 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах. 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 клас-

сах. 

3. Рабочая программа учебного предмета «Математика» в 1-4 классах. 

4. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах. 

5. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1-4 

классах. 

6. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» в 1-4 классах. 

7. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 клас-

сах. 

8. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» во 2-4 классах. 

9. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» во 2-4 классах. 

10. Рабочая программа учебного предмета «Технология» в 1-4 классах. 

11. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах. 

Программы отдельных учебных предметов (Рабочие программы) прилагают-

ся. 
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Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Юный исследователь». 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Школа здоровья». 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного на-

правления «Веселый английский». 

Программы внеурочной деятельности прилагаются. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития уча-

щихся при получении начального общего образования 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; от-

сутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды 

средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: представления 

детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, 

и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольст-

венно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 

школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окру-

жающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разра-

ботана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учѐтом реализации УМК «Школа России» «Планета зна-

ний» и опыта воспитательной работы с.Преображеновка. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся: обеспечить системный подход к созданию условий для становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, мораль-

ных и этических норм; 
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- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловече-

ским ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — со-

циальными партнерами школы: ДЦК с. Преображеновка, сельской библиотекой. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, 

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых националь-

ных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных 

и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социали-

зации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравствен-

ности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени на-

чального общего образования, – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

  2) как мирового сообщества, представленного разными  

   национальностями; 

  3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать че-

ловечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости челове-

ка, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаи-

моподдержка.  

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания опреде-

ляются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основа-

нии базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и пра-

вопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как 

социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: цен-

ность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совес-

ти и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность та-

ких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об-

разу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей 

Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Цен-

ности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда 

– как условия достижения мастерства, ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданст-

венности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 

В содержание УМК «Школа России» и «Планета Знаний» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формиро-

вание базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио-

нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-

волам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспиты-

вают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой ра-

боте.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми де-

ти постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В про-

цессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопо-

знание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учеб-

ников обогащѐн культурными и ассоциативными связями с литературой, живо-

писью, историей, в них находят своѐ отражение знаменательные свершения и 

события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания 

о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодейст-

вия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окру-
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жающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, 

природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, при-

роды, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда 

человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастно-

сти к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важ-

нейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения 

к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и на-

ционально-культурных традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и 

культурным традициям; развивают способности к межнациональному и межкон-

фессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте занимает курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формирова-

нию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах 

народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, мо-

ральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Сис-

тема заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравствен-

ный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными дела-

ми в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК, помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность чело-

веческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными ду-

ховными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к ро-

дителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание пред-

метом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма орга-

низации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной дея-
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тельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащих-

ся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного вы-

бора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств уча-

щихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показы-

вает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержа-

ния имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора раз-

личные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (дет-

ского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, 

эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для само-

стоятельной деятельности детей.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, классный час); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (День матери «Мама – самый родной человек»); 

 декабрь (Неделя театра «Театр и мы»); 

 январь (Конкурс на противопожарную тематику); 

 февраль («А ну – ка, мальчики»); 

 март (Праздник весны); 

 апрель (День защиты детей); 

 май (Прощай начальная школа). 

Мероприятия духновно-нравственного развития, проводимые в МБОУ СОШ 

с. Преображеновка 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного по-

ведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным 

темам (работам):  «Что меня радует?», «Ко-

гда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться  не завидовать» 

); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии («Добро и зло на полотнах ху-

дожников»);   

Посильное участие в оказании 

помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концер-

тов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согла-

сия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, иг-

рушек) для помощи нуждающим-

ся; 

– решение практических личных и 

коллективных задач по установ-

лению добрых отношений в дет-

ских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов;  
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– коллективно творческие дела (театральные 

постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и со-

весть в жизни людей», «Что такое «хорошо» 

в пословицах моего народа» и т.п.;  

– ознакомление (по желанию детей и с со-

гласия родителей) с деятельностью традици-

онных религиозных организаций: экскурсии 

в места богослужения, добровольное уча-

стие в подготовке и проведении религиоз-

ных праздников, встречи с религиозными 

деятелями; 

–– ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы со-

вместно деятельности (в т.ч. вышеперечис-

ленные), требующие выработки и следова-

ния правилам нравственного поведения, ре-

шения моральных дилемм; 

-завершение каждого (большинства) из этих 

событий рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при 

выборе своих поступков» и т.п. 

- Праздник «День знаний»  

-Урок мира  

- «Дни воинской славы России»  

конкурс военно-патриотической песни «О 

подвигах, о доблести, о славе»; 

Месячник гражданско-патриотического вос-

питания; 

Уроки мужества; 

Митинги и мероприятия, посвящѐнные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

День космонавтики; 

Акция «Поздравляю» (поздравление ветера-

нов Великой Отечественной войны и труда);  

участие в районных, областных и всероссий-

ских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Ролевая игра «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Беседа «НЕТ плохим поступкам!» 

осуществление вместе с родите-

лями творческих проектов и пред-

ставление их;  

- информационно-

просветительская работа. 
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4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценно-

стей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности 

и смысла; 

— в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социаль-

ных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, ДЦК 

с. Преображеновка, сельская библиотека что находит своѐ отражение в правилах 

внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 

программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести 

на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к уче-

никам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприя-

тия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопре-

деление учащихся.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях ду-

ховно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлени-

ях: 
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— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения - тематических расширенных педагогических сове-

тов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов 

и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и роди-

телей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здо-

ровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские 

праздники, театральные постановки к дню учителя и дню мамы. 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совмест-

ных школьных акций в школы. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планирует-

ся достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традици-

ях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-

ных 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; 
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— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравст-

венного, 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 здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при-

роде 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. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

— 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, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); ано-

нимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; само-

оценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, че-

стность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного на-

блюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Диагностическая программа изучения уровней проявления 

 воспитанности младшего школьника 

Основные  

отношения 

 и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному от-

ношению других, 
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4 – любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под ру-

ководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за 

свою страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Оте-

чества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, самостоятельно 

изучает историю ; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников 

по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при по-

буждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение сво-

ему Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организу-

ет других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, орга-

низованных другими людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, орга-

низованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Оте-

честву. 

4. Забота о своей 

школе 

5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнан-

ное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом,, 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реа-

гирует 

 

2. Стремление реа-

лизовать свои ин-

теллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 
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1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привле-

кает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увле-

кается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованност

ь в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внима-

тельно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет акку-

ратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выпол-

няет 

 3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность 

и творчество в тру-

де 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует то-

варищей. 

4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их 

с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятель-

ность в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равноду-

шен, 

3 – участвует в трудовых операциях, организованных дру-

гими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отно-

шение к результа-

там труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимули-

рует к этому других, 

4- бережѐт личное и общественное имущество, 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным дей-

ствиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному и общест-

венному имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественно-

го имущества. 

4. Осознание зна-

чимости труда. 

5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу 
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3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 - не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к стар-

шим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отноше-

ния к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руково-

дстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к свер-

стникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равно-

душен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощ-

ным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощ-

ным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в от-

ношениях с това-

рищами и взрос-

лыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, под-

держивает проявление доброй воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуаци-

ях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение пра-

вил культуры пове-

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 
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дения. 3 – достаточно культурен, но иногда допускает нетактич-

ность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организован-

ность и пунктуаль-

ность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда своевре-

менно, 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требователь-

ность к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природ, безопасного для чело-

века и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характе-

ра учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоро-

вья, развитие готовности поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи-

зовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индиви-

дуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с 

учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в 

МБОУ СОШ №2 с.Преображеновка. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегаю-

щей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоцио-

нальному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; создание 

широких возможностей для воспитания гражданской позиции и ответственного 

отношения к человечеству и среде его обитания через творческую самореализа-

цию личности младшего школьника. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать за-

интересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (ис-

пользование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на осно-

ве использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам; 
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 формировать целостное представление о природном и социальном окруже-

нии как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспи-

тание ценностных ориентаций и отношения к ней; 

  обучать обучающихся методам познания окружающего мира; 

 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

 воспитывать экологически целесообразное поведение как показателя ду-

ховного развития личности; становление начального опыта защиты природной 

среды и своего здоровья. 

 сформировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологи-

ческой культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

представлены тремя уровнями: первый уровень результатов – приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), по-

нимание социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень резуль-

татов – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом; третий уровень результа-

тов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия – 

«действия для людей и на людях». 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопас-

ности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие спе-

цифику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса, включают 3 составляющих: «Экология природы», «Экология здоро-

вья», «Экология души».  

Модель организации работы представлена в виде совокупности форм, методов 

и средств организации экологического воспитания как составляющей воспита-

тельной системы ОУ в целом, наиболее действенным средством которой является 

разнообразная деятельность обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма представлены блоками мероприятий: позна-

вательных, развлекательных, исследовательских, практических дел и просвети-

тельской работы. 

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся основываются на единстве экологического сознания и 

поведения школьников. 
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Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся определяются на основе обобщенных оценочных показа-

телей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его систем-

ный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность ме-

тодов и использование современных технологий воспитательного воздействия, 

широту охвата объектов воспитания. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся представлена в виде диагностики уровня 

воспитанности и анкетирования обучающихся. В определении уровня воспитан-

ности используется методика Н.П. Капустина, по которой одним из критериев яв-

ляется отношение к природе. Данный критерий складывается из бережного отно-

шения к земле, растениям, животным, стремления сохранить природу в повсе-

дневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (форми-

рование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблю-

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего ха-

рактера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к приро-

де;  

 формирование установок на использование здорового питания; использова-

ние оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обу-

чающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упот-

ребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений ор-

ганизовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие усло-

вия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом инди-

видуальных особенностей; 
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 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит: 

1. Создание здоровьесберегающей среды. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» и «Планета знаний» в 

образовательном процессе. 

3. Организацию физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительскую работу с родителями (законными представителями уча-

щихся). 

5. Оценку эффективности реализации программы. 

1. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ с. Преображенов-

ка 

1.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая опти-

мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал 

- школьная столовая на 25 мест 

- учебные кабинеты – 11 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная пло-

щадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Матери-

ально-техническая база МОУ СОШ с.Преображеновка позволяет широко исполь-

зовать информационно-коммуникационные технологии с целью повышения каче-

ства образования. В компьютерном классе установлено 10 компьютеров, объеди-

нѐнных в локальную сеть, и выходом в Интернет.  

1.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учи-

теля физической культуры, учителя начальных классов. 

1.3. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе пе-

дагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

1.4. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сете-

вым взаимодействием: ФАП, Пожарной частью №31. 



 
 

108 
 

-методические комплекты «Школа России» и «Планета знаний» способствует 

созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьни-

ков на безопасный, здоровый образ жизни.  

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ре-

бѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную ра-

боту для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому за-

кладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возмож-

ность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система за-

даний комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологическо-

го комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому уча-

щемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 

2.2. УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традицион-

ных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результа-

тов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ре-

бенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связан-

ных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологи-

ческого, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 

вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физиче-

ской культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм режиме 

дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь 

письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехо-

да улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает уча-
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щихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравствен-

ного и психологического здоровья. Формированию бережного отношения к мате-

риальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фо-

томатериал с вопросами для последующего обсуждения.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты масте-

ров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения наро-

дов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. Изучаются разделы 

«Сказки о животных», «Природа и мы», «Осень пришла», «Вспомним лето», 

«Здравствуй, осень», «Зимние картины», «Загадки о зиме», «Зимы ждала, ждала 

природа», «Басни», «Братья наши меньшие», «Весеннее настроение», «Уж небо 

осенью дышало», «Зима ждала, ждала природа», «Весна пришла», «О доброте и 

красоте», « Природа и мы». 

В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и пере-

нос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфорт-

ной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини 

рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, 

которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматри-

ваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», 

«Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмо-

циональное состояние человека», «Природа в жизни человека», «Как люди по-

знают мир», «Мы живем на планете Земля», «Природа вокруг нас», «Вода, воздух, 

горные породы и почва», «О царствах живой природы», «Человек» «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» т.д. Особую акту-

альность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные пра-

вила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем орга-

нов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.).  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий ус-

ловия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 
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сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обуче-

нии, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим 

его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английского языка» широко представлены задания, направленные 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. Содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на раз-

витие интереса к прогулкам на природе «Лето. Самое прекрасное время года». 

«Осень. Какая сейчас погода?», «А что приносит нам зима?» и др. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созида-

тельном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслужива-

ния; первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии осо-

бое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инст-

рументами и приспособлениями. Разделы «Кладовая природы», «Пластилиновая 

страна», «Творческая мастерская», «Страна новаторов» способствуют любви к 

природе и родному краю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует фор-

мированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному по-

ведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отно-

шения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется зна-

комству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается 

ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уде-

ляется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐ-

ма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости ока-

зания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психоло-

гического, нравственного и духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорово-

го и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учеб-

ников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основ-

ная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во вне-

урочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для ре-

альной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может про-

исходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показы-

вает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые про-

екты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое. Примеры проектов: 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе педа-

гогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного про-

цесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания усло-

вий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используе-

мые в школе учебно-методические комплексы «Школа России» и «Планета зна-

ний» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки ре-

зультатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате ра-

боты на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 
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обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направлен-

ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с преды-

дущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способ-

ствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованно-

сти в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учеб-

ников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный ха-

рактер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный мате-

риал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и со-

циальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использова-

нию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств: компьютерный класс; видео- и аудиоаппаратура в учебных кабинетах, 

учебно-методическая и дидактическая база.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности ин-

дивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельно-

сти. В используемой в школе системе учебников «Планета знаний» учтены пси-

хологические и возрастные особенности младших школьников, различные учеб-

ные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопро-

вождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотива-

ции обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм  

внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личност-

ные)  

У обучающихся 

будут сформиро-

ваны:  

Обучающиеся 

получат возмож-

ность для форми-

рования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часы, конкурсы агитбригад, 

оформление классных уголков 

по экологии, БДД и ЗОЖ, про-

верка сохранности кабинетов 

«Наш маленький дом»  

Понятие о пра-

вильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных компо-

нентах культуры 

здоровья и эколо-

гической культу-

ры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД,  

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценно-

сти своего здоро-

Представления о 

влиянии позитив-
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вья и здоровья 

своей семьи  

ных и негативных 

эмоций на здоро-

вье;  

3.  Походы, весѐлые старты, «Путе-

шествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с со-

циальным педагогом, с врачами 

поликлиники 

Понятие о полез-

ности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных фак-

торах риска здо-

ровью;  

4.  Школьная спартакиада, Прези-

дентские игры и Президентские 

состязания, турслеты, военно-

патриотическая игра «Зарница», 

экскурсии, поездки.  

Понятие о гипо-

динамии и об еѐ 

преодолении, о 

влиянии компью-

тера на здоровье и 

зрение;  

Анализировать 

свою занятость во 

внеурочное время 

и корректировать 

нагрузку при по-

мощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, оз-

доровительный лагерь, волон-

терская деятельность.  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной си-

туации, навыки 

позитивного ком-

муникативного 

обучения 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-

оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – мини футбол, настольный тен-

нис, спортивные игры. 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – (сентябрь, декабрь); 

 «Весѐлые старты» – (октябрь, январь, апрель);  

 Месячник оборонно – массовых мероприятий (январь) 

 Соревнования по футболу (сентябрь, ноябрь, февраль); 

 «День защиты детей» (апрель) 

 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (март). 
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5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по про-

грамме «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Просветитель-

ская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В 

программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие 

личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального об-

щего образования. При этом программой предусматриваются и результаты рабо-

ты с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования эколо-

гического сознания.  

1. Ведѐтся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (врача); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учи-

тель по материалам учебников, приглашѐнный священник); 

— Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей; 

— Родительские собрания («Как уберечь ребѐнка от вредных привычек», «Ор-

ганизация свободного времени», «Режим дня детей») 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные со-

ревнования и активно участвуют в них); 

 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены ра-

боты родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

На основе медицинских осмотров, по данным листка здоровья, заполненного 

медицинской сестрой, школа выявляет и оценивает состояние здоровья учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (роди-
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телей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, соз-

данные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-

руемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравст-

венного, 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного на-

блюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и го-

товности педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности. 
 1 Диагностика экологической культуры учащихся 

1.1. Недописанные тезисы. 
 На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимо-

действии человека и природы, экологических проблемах: 
«Природа – это…»; 

«Природа состоит из…»; 

«Для меня природа…»; 

«В жизни человека природа…»; 

«Человек и природа…»; 

«Современное состояние природы…»; 

«Экологическими проблемами являются…»; 

«Природа дает человеку…»; 

«Экологические проблемы России…»; 

«Решение экологических проблем зависит…»; 

«Охранять природу – значит…»; 

 2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности 

природы: 
«Человек относится к природе…»; 

«Я отношусь к природе…»; 

«Я люблю природу за то, что…»; 

«Я люблю бывать на природе…»; 

«В природе мне нравится…»; 

«Любить природу – значит…»; 

«Природа дает мне…»; 
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«Мое отношение к природе…»; 

«Основная ценность природы для меня состоит…»; 

«Ценность природы для человека состоит в …»; 

«Ценность природы для человека состоит в…»; 

«Природа прекрасна…»; 

«Общение с природой дает мне…». 

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к 

природе: 
«Мое отношение к природе обусловлено…»; 

«Я люблю природу, так как…»; 

«Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

«Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

«Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

«Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

«Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

«Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

«В существующих экологических проблемах виновен…». 

1.2. Ранжирование 

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культу-

ры человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя сле-

дующих компонентов экологической культуры человека:  

· система экологических знаний; 

· практические экологические умения; 

· владение правилами поведения в природе; 

· интерес к экологическим проблемам; 

· потребность в общении с природой; понимание многосторонней (универ-

сальной) ценности природы; 

· убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для 

себя) следующие дела: 

· участие в экологических митингах; 

· работа на даче; 

· туристические походы; 

· забота о домашних животных; 

· выпуск экологической газеты; 

· оформление стенда о природе, ее охране; 

· изготовление скворечника; 

· участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

· экскурсии в природу, по экологической тропе; 

· чтение книг о природе. 
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МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 
Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения уча-

щихся к природе. 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что 

влияет на Ваше отношение к природе: 

· непосредственное общение с природой; 

· чтение книг о природе; 

· уроки биологии, географии, физики и т.д. 

· посещение музеев (краеведческих, художественных); 

· участие в практических делах по охране природы; 

· телевизионные передачи; 

· кинофильмы о природе; 

· беседы и лекции о природе, ее охране. 

МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 
Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристи-

ки, отражающие Ваш интерес к природе: 

· сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

· получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

· безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых зна-

ний; 

· купание, загорание; 

· рисование природы; 

· помощь природе в ее охране; 

· пение на природе; 

· игры на природе; 

· нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосозна-

нию; 

· исследовательская деятельность в природе. 

МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 
Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценно-

сти природы, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените приро-

ду:  

· природа – источник знаний; 

· природа дает представление о прекрасном в жизни; 

· природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

· природа дает человеку древесину; 

· природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

· природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здо-

ровья человека; 

· природа – это главное богатство народа, страны. 

МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 
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Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, при-

оритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о 

природе: 

· знания о животном мире; 

· знания о растениях; 

· знания о человеке; 

· знания об экологических проблемах; 

· знания о взаимодействии человека и природы; 

· знания о явлениях природы; 

· знания о цветах; 

· знания о лекарственных травах; 

· знания об эволюции природы; 

· знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех уча-

щихся…» и «достижения планируемых результатов ООП НОО». Для успешного 

решения данной задачи в школе разработана программа коррекционной работы.  

  Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблеме.  

  Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников.  

В числе этих проблем:  

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности:  

- неготовность к школьному обучению;  

- низкая познавательная и учебная мотивация;  

- неуспеваемость.  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму:  

- коммуникативные проблемы;  

- эмоциональные нарушения поведения.  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

проблемы в обучении:  

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;  

- негативные тенденции личностного развития;  

- дезадаптация в школе.  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).  

  С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в 

процессе своей работы. Поэтому возникает потребность в разработке мер, кото-

рые способствовали разрешению этих проблем.  
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Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижение планируемых результатов основной об-

разовательной программы всеми учащимися, а также системы комплексной по-

мощи в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования школьникам с трудностями обучения и стимулирование школьников с 

высоким уровнем обученности.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей 

с особыми возможностями обучения и развития посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Основные задачи программы коррекционной работы:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации к школе.  

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми возможно-

стями обучения и развития основной образовательной программы начального об-

щего образования и их интеграции в ОУ.  

3. Выявление учащихся, нуждающихся в помощи специалистов (логопеда, психо-

лога).  

4. Разработка и организация индивидуальных и групповых занятий для данной ка-

тегории школьников.  

5. Развитие индивидуальных особенностей учащихся.  

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с особыми образовательными возможностями.  

 Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину 

его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями 

личности и характера. Это в сою очередь возможно при условии осуществления 

совместных усилий в деятельности учителя начальных классов, психолога, лого-

педа и родителей.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- Принцип учета индивидуальных особенностей.  

Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется сово-

купностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и др. черт, кото-

рые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивиду-

альным особенностям относятся ощущение, восприятие, мышление, память, во-

ображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер.  

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

- Принцип деятельностного подхода.  

Данный принцип задает направление коррекционной работы через органи-

зацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

- Принцип системности.  

- Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. сис-

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; уча-

стие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

- Принцип непрерывности.  

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенного подхо-

да к ее решению. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обес-

печивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, 

образовательного учреждения, защищать права и интересы детей.  

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребен-

ка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортности в обу-

чении младших школьников. 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педаго-

гического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, опре-

делить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, про-

изошедшие в развитии учащегося. 

Категории детей особыми возможностями обучения и развития, для кото-

рых разработана данная программа: 

- дети соматически ослабленные: часто болеющие или имеющие хронические за-

болевания; 

- дети с низкими адаптационными возможностями; 

- дети с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

- дети со сниженными интеллектуальными способностями; 

- дети с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля; 

- дети с нарушениями в устной и письменной речи; 

- дети психически неготовые к школьному обучению; 

- дети социально запущенные. 

 2. Основные направления коррекционной деятельности и характеристика их со-

держания. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с осо-

быми образовательными возможностями, проведение их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической по-

мощи в условиях школы. Проводится с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определения их причин. 

включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап-

тации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля: 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся. 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка. 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с особыми 

возможностями обучения и развития. 

- изучение мотивационной сферы. 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с осо-

быми образовательными возможностями, выявление его резервных возможно-

стей; 

- системный разносторонний контроль специалистов (психолог, логопед) за уров-

нем и динамикой развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

2.2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей детей с особыми образо-

вательными возможностями в условиях школы;  

  способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Проводится также с целью повышения уровня общего развития ребенка, воспол-

нения пробелов предшествующего развития и обучения (по необходимости).  

  включает:  
- выбор оптимальных для развития учащихся данного типа коррекционных про-

грамм (методик, методов и приемов обучения в соответствии с их образователь-

ными возможностями и потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- Социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

2.3. Консультативная работа  

обеспечивает непрерывность сопровождения детей с особыми возможностями 

обучения и развития и их семей специалистами (психологом, логопедом) по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся  

включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работ с учащимися с особыми образовательными возможностями, единых для 

всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами (психологом, логопедом) педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с учащимися данной 

категории;  
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- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с особыми возможностями обучения и 

развития.  

2.4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятель-

ности для данной категории, со всеми участниками образовательных отношений: 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками.  

включает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса- учащимся (как имеющими, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с особыми образовательными возможностями;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.  

3. Этапы реализации программы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета осо-

бенностей развития детей, определение специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы ОУ.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность)  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс со-

провождения детей с особыми возможностями обучения и развития при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный про-

цесс и процесс сопровождения детей, корректировка методов и приемов работы.  
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Механизм реализации программы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов ОУ, обеспечивающих сис-

темное сопровождение детей с особыми образовательными возможностями.  

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка;  

- предоставление ему квалифицированной помощи специалистов (психолога, ло-

гопеда);  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сферы ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наибо-

лее распространенные и действенные формы организованного взаимодействие 

специалистов школы – это консилиумы, методические объединения, круглый 

стол, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социали-

зацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие ОУ с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и др. институтами общества).  

Социальное партнерство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и др. ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с особыми образовательными возможностями.  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

5. Условия реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных на-

грузок, вариативные формы получения образования и специализированной по-

мощи) в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ре-

бенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компью-

терных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективно-

сти, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
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обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребен-

ка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося свер-

стника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, ориен-

тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учетом специфики развития ребенка; ком-

плексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-

повых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи-

зических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение са-

нитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормаль-

но развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- развлека-

тельных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо-

ваны специальные развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональ-

ной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др.  

В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование индивидуально подобранных образовательных программ, 

учебников и учебных пособий, в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кад-

ровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соот-

ветствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и пе-

дагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ-

ной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

ции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном распи-

сании школы имеются (предполагаются для введения) ставки педагога-психолога, 

социального педагога.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного дос-

тупа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обуче-

ния в учреждении (специально оборудованные учебные места, специализирован-

ное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудова-
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ние и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекци-

онных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых ме-

роприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обу-

чения детей с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным условием реализации программы является создание системы ши-

рокого доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов.  

6. Планируемые результаты коррекционной работы  

Личностные УУД:  

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставление 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  

 многоаспектный анализ личностного развития ребенка.  

Познавательные УУД:  

 многоплановый анализ познавательного развития ребенка;  

 мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраива-

ние индивидуальной траектории их развития.  

Регулятивные УУД:  

 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, ре-

чевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Коммуникативные УУД:  

 социальная адаптация в классном коллективе, обществе сверстников и 

взрослых.  

Инструментарий мониторинга  

Нижеприведенные методики проводятся на этапе диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды при осуществлении контрольно-

диагностической деятельности реализации данной программы.  

Личностные УУД:  

- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко);  

- методика для определения эмоционального уровня самооценки (А.В.Захаровой);  

- моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами);  

- задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифициро-

ванная задача Ж.Пиаже);  
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- задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже;  

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина).  

Познавательные УУД:  

- инструментарий, используемый учителем для диагностики метапредменых ре-

зультатов.  

Регулятивные УУД:  

- зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер;  

- прогрессивные матрицы Дж.Равена;  

- тест Тулуз Пьерона;  

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер);  

- опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов.  

Коммуникативные УУД:  

- исследование уровня речевого развития детей – 5 субтест («Расскажи») из мето-

дики психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей 6-7 

лет Е.А.Стребелевой;  

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пере-

сказ прослушанного текста»;  

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;  

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;  

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман;  

- анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее — учебный план), оп-

ределяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.  

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов реали-

зации ООП НОО. 

Обучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образова-

ния, утвержденными приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373. В образо-

вательном процессе используется УМК «Школа России» и «Планета знаний». Ко-

личество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

  В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладыва-

ется фундамент всего последующего образования. Содержание учебных предме-

тов направлено на развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает ов-

ладение им чтения, письма на русском и иностранном языках, счета, формирова-

ние умений и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, 

культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. В 

рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах (в ходе анкетирования учащихся и их родителей) для изучения выбран 

модуль «Основы православной культуры». 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, нацеле-

ны на создание условий для развития познавательных интересов учащихся, даль-

нейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на 

преподавание учебных предметов русский язык, литературное чтение, математи-

ка, физическая культура с целью формирования умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма, обогащения устной и письменной речи учащихся, совер-

шенствования коммуникативных умений учащихся, развития у учащихся логиче-

ского и абстрактного мышления и формирования интеллектуальных познаватель-

ных учебных действий, активизации способности самостоятельно мыслить, ана-

лизировать любой вопрос; умение строить высказывания, отстаивать выбранную 

точку зрения. А также для увеличения двигательной активности, развития физи-

ческих качеств учащихся, внедрения современных систем физического воспита-

ния. 

По проведенному анкетированию родителей (законных представителей) и 

обучающихся МБОУ СОШ с.Преображеновка часы родного языка и литературно-

го чтения на родном языке отданы на изучение русского языка, так как русский 

язык избран для изучения в качестве родного языка. 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ 

учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные кален-

дарным учебным графиком.  

Формой проведения промежуточной аттестации по каждому предмету учеб-

ного плана, курсу является годовая отметка - среднее арифметическое отметок за 

учебные периоды (четверти) и отметок за административные контрольные рабо-

ты, проводимых в мае (при условии их проведения по предмету на основания ре-

шения педагогического совета). Годовая отметка ставится целым числом в соот-

ветсвии с правилами математического округления. 

В первом классе в конце учебного года даѐтся качественная оценка освоения 

каждым обучающимся планируемых результатов. Во 2-4 классах результатом го-

довой промежуточной аттестации является годовая отметка.    

Для оценки достижения формирования универсальных учебных действий в 

1-4 классах проводится комплексная диагностическая работа. 

Недельный учебный план для обучающихся I-IV классов  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 3 4 4 3 14 

Литературное чте-

ние 

2 3 2 2 9 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чте-

ние на родном языке 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  

Информатика 

Математика 4 4 4,5 4.5 17 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Обществознание и ес-

тествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 12 

Итого 17 21 21 21 80 



 
 

129 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 5 5 19 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чте-

ние 

1 1 1 2 5 

Математика  

Информатика 

Математика 1 1 1,5 0.5 4 

Информатика - 1 0,5 0.5 2 

Предельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Всего часов 693 910 910 910 3423 

 

Недельный учебный план для обучающихся I-IV классов  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 3 4 4 3 14 

Литературное чте-

ние 

2 3 2 2 9 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чте-

ние на родном языке 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  

Информатика 

Математика 4 4 4,5 4.5 17 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Обществознание и ес-

тествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 12 

Итого 17 21 21 21 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 5 5 19 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чте- 1 1 1 2 5 
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ние 

Математика  

Информатика 

Математика 1 1 1,5 0.5 4 

Информатика - 1 0,5 0.5 2 

Предельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Всего часов 693 910 910 910 3423 

 

Недельный учебный план для обучающихся I-IV классов  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 3 4 4 3 14 

Литературное чте-

ние 

2 3 2 2 9 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чте-

ние на родном языке 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  

Информатика 

Математика 4 4 4,5 4.5 17 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Обществознание и ес-

тествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 12 

Итого 17 21 21 21 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 5 5 19 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чте-

ние 

1 1 1 2 5 

Математика  

Информатика 

Математика 1 1 1,5 0.5 4 

Информатика - 1 0,5 0.5 2 

Предельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Всего часов 693 910 910 910 3423 

 

Недельный учебный план для обучающихся I-IV классов  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 3 4 4 3 14 

Литературное чте-

ние 

2 3 2 2 9 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чте-

ние на родном языке 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  

Информатика 

Математика 4 4 4,5 4.5 17 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Обществознание и ес-

тествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 12 

Итого 17 21 21 21 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 5 5 19 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чте-

ние 

1 1 1 2 5 

Математика  

Информатика 

Математика 1 1 1,5 0.5 4 

Информатика - 1 0,5 0.5 2 

Предельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Всего часов 693 910 910 910 3423 
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Годовой учебный план для обучающихся I-IV классов  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 99 140 140 105 484 

Литературное чте-

ние 

66 105 70 70 311 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чте-

ние на родном языке 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 70 70 70 210 

Математика  

Информатика 

Математика 132 140 157,5 157,5 587 

Информатика - - 17,5 17,5 35 

Обществознание и ес-

тествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 140 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

99 105 105 105 414 

Итого 561 735 735 735 2766 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

132 175 175 175 657 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 66 70 70 70 276 

Литературное чте-

ние 

33 35 35 70 173 

Математика  

Информатика 

Математика 33 35 52,5 17,5 138 

Информатика - 35 17,5 17,5 70 

Всего часов 693 910 910 910 3423 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, которая 

организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 



 
 

133 
 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и про-

фессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, 

еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культуры, способствует более 

полному раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в про-

дуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно орга-

низовать своѐ свободное время.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых ус-

ловиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности младших 

школьников предполагает решение комплекса педагогических организационно-

методических задач.  

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности:  

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное 

время.  

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учиты-

вая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся.  

3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыра-

жению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей.  

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 

компетенции учащегося.  

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения 

кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации.  

6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиант-

ных форм поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и 

социально-полезную деятельность.  

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности:  

1. Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в условиях школы.  

2. Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, 

обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в условиях началь-

ной школы.  

Основу организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы обра-

зует сложившийся опыт и традиции организации внеклассной воспитательной ра-

боты школы. Для организации внеурочной деятельности школа использует опти-

мизационную модель, в реализации которой принимают участие педагогические 

работники образовательной организации.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется:  

- в различных организационных формах: кружках познавательной направленно-

сти, познавательных экскурсиях, олимпиадах, викторинах, играх;  
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- с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, 

группе, коллективе, массово;  

- в формах проблемно-ценностного общения: этических беседах, тематических 

диспутах, проблемно-ценностных дискуссиях и др.;  

- посредством различных видов занятий с детьми: досуговых, игровых, спортив-

ных, трудовых и др.;  

- в различных формах социального творчества и социальных практик младших 

школьников: трудовой, гражданско-патриотической, экологической, художест-

венно-эстетической направленности.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- социальное.  
Направление Цель Задачи 

сп
о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е формирование у детей представ-

лений о здоровом образе и основах 

безопасности  

жизни, развитие форм двигатель-

ной активности младших школь-

ников 

1.Формировать у младших школьников 

ценностное отношение к нравственному, 

психическому и физическому здоровью.  

2.Учить соблюдать режим дня и правила 

личной гигиены.  

3.Включить всех детей в посильную, ин-

дивидуально ориентированную физкуль-

турно-оздоровительную деятельность.  

4.Формировать представление и  

личностное принятие здорового образа 

жизни, основ безопасности жизнедея-

тельности. 

д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Укрепление нравственности; фор-

мирование морали; развитие нрав-

ственного самосознания личности; 

формирование у младших школь-

ников позитивного ценностно-

ориентированного отношения к 

истории, традициям и культуре  

России, основ гражданственности, 

социальной активности, чувства 

причастности и ответственности 

за своѐ будущее и будущее  

своей Родины 

1.Формировать позитивную оценку и са-

моуважение.  

2.Развивать способность открыто выра-

жать и отстаивать нравственно оправдан-

ную позицию.  

3.Способствовать получению и расшире-

нию знаний учащихся о России и родном 

крае.  

4.Развивать у младших школьников пат-

риотизм, гражданственность,  

активную жизненную позицию.  
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О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

формирование у младших школь-

ников опыта продуктивной 

исследовательской деятельности и  

позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной 

ценности.  

 

1.Обеспечивать целенаправленное  

и систематическое включение учащихся 

в исследовательскую,  

познавательную деятельность.  

2.Способствовать полноценному  

развитию у учащихся опыта организо-

ванной познавательной и научно- иссле-

довательской  

деятельности.  

3.Способствовать развитию умений до-

бывать знания и умение использовать их 

на практике.  

4.Стимулировать развитие потребности в 

познании.  

5.Формировать у учащихся навыки рабо-

ты с различными формами представления 

информации.  

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

создание условий для формирова-

ния у детей эстетических вкусов, 

для проявления младшими школь-

никами творческих способностей в 

области различных видов искусст-

ва (изобразительное искусство, 

музыка, театр и так далее).  

1.Способствовать раскрытию природных 

задатков и способностей в процессе ху-

дожественно-эстетического творчества.  

2.Способствовать полноценному  

развитию личности в творчестве.  

3.Способствовать получению основы 

знаний о мировой культуре и культуре 

России.  

4.Формировать потребности в 

творческой деятельности.  

5. Учить приѐмам исполнительского мас-

терства и творческой самопрезентации.  

6.Учить слушать, видеть, понимать и 

анализировать произведения искусства.  

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

включение учащихся в разнооб-

разные значимые внутриклассные, 

внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок форми-

рования активной жизненной по-

зиции и ответственно отношения к 

деятельности. 

 

1. Формировать у младших школьников 

ответственное отношение к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам. 

2. Обеспечивать поддержку обществен-

но-значимых инициатив учащихся. 

3. Стимулировать потребность в участии 

в социально-значимых делах и проектах. 

4. Развивать у учащихся интерес и актив-

ное отношение школьников к социаль-

ным проблемам села, города, страны. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям  

1. Спортивно-оздоровительное:  

• реализация программы «Чемпион»; 

• организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

школьных спортивных соревнований;  

• проведение классных часов, бесед по охране здоровья, встреч с медицинскими 

работниками;  
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• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

• проведение бесед и конкурсов по профилактике ДДТТ; 

• участие в спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное:  

• реализация программы «Серпантин»; 

• организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поде-

лок и творческих работ учащихся;  

• проведение тематических классных часов художественно-эстетического содер-

жания;  

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла.  

3. Общеинтеллектуальное:  

• предметные недели, фестивали; 

• проектная деятельность; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, 

деловых и ролевых играх и др.  

4. Духовно-нравственное  

• реализация программы «Маленькие Россияне»; 

 классные часы гражданско-патриотического содержания;  

• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужест-

ва»;  

• выставки рисунков и творческих работ;  

• встречи с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне;  

• тематические классные часы;  

• участие в фестивале патриотической песни;  

• участие в конкурсах. 

 5. Социальное 

 реализация программы «Дорога добра», 

 коллективно-творческие дела, 

 встречи с людьми труда,  

 акции,  

 проектирование,  

 фотосъемки, выпуск газеты. 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

• игровая деятельность;  

• познавательная деятельность;  

• проблемно-ценностное общение;  

• досугово-развлекательная деятельность; 

• художественное творчество;  

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятель-

ность);  

• трудовая (производственная) деятельность;  

• спортивно-оздоровительная деятельность. 
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  Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение со-

держания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности 

обучающихся – до 6 часов.  

Таблица-сетка  

часов плана внеурочной деятельности для I - IV классов осваивающих ФГОС НОО  

2017-2018 учебный год 

Внеурочная деятельность Классы/ количество часов 

Направление Название Форма  

организации 

I кл 

 

II кл 

 

III кл 

 

IV кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа здоровья курс 2 2 2 2 

Общекультурное Веселый английский курс 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Юный исследова-

тель 

курс 2 2 2 2 

ИТОГО:   6 6 6 6 

 

3.2.1.Календарный учебный график начального общего образования 

МБОУ СОШ с.Преображеновка на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года - 1 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года - в 1 класс – 25.05.2018 г., во 2-4 классах – 31.05. 2018 г 

Начало учебных занятий – 9.00 часов 

Окончание учебных занятий – 14.40 часов 

Сменность занятий – в одну смену 

Количество учебных недель в году: 1 классы- 33 недели, 2 – 4 классы- 35 не-

дель,   

Количество учебных дней в неделю: 
  1 класс- пятидневная рабочая неделя ( недельная учебная нагрузка составляет - 

21 час) 

  2-4 классы- шестидневная рабочая неделя ( недельная учебная нагрузка состав-

ляет - 26 часов) 

Каникулы. 

Осенние - с 30.10 .17 г. по 06.11. 17 г. (8 календарных дней) 

Зимние -  с 30.12. 17 г. по 10.01.18 г. (12 календарных дней) 

Весенние - с 23.03.18 г. по 01.04.18 г. (10 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 12.02.18 г. по 18.02 

18 г. 

Дополнительные выходные в связи с праздничными днями: 23,24 февраля, 8 

марта, 30 апреля, 1 и 9 мая. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

I четверть- 8 недель (с 01. 09.17 г. по 

29.10. 17 г.) 

III четверть- 10 недель(с 11.01.18 г. по 

22.03.18 г.) 

II четверть- 8 недель (с 07.11. 17 г. по 

29.12.17 г. ) 

IV четверть- 9 недель(с 02.04.18 г. по 

31.05.18 г.)  
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Внеурочная деятельность  

Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 

1 четверть 12.35-13.05 14.30-15.15 

2 четверть 13.30-14.05 14.30-15.15 

3 четверть 13.50-14.25 14.30-15.15 

4 четверть 13.50-14.25 14.30-15.15 

 

Сроки промежуточной аттестации – 28-30 мая 2018 г. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования обеспечивает достижение планируемых результатов ос-

воения ООП НОО; направлена на создание и поддержание комфортной разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся; учитывает особенности ор-

ганизационной структуры школы; запросы участников образовательных отноше-

ний; представляет возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему ус-

ловий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспече-

ния; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы начального об-

щего образования школы; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы школы базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, вклю-

чающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы школы, сформирован-

ным с учѐтом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отно-

шений и возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Вопрос кадрового обеспечения школы всегда был основополагающим. 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 

- повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ ох-

раны труда. 

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 

образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют 

современными образовательными технологиями, применяют в своей деятельно-

сти современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед со-

бой цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образователь-

ной программы начального общего образования 

№ п/п Должность Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Директор организация условий 

для эффективной рабо-

ты, осуществление кон-

троля за образователь-

ной деятельностью и те-

кущей организационной 

работы, анализ динами-

ки учебных достижений 

1 

2 Заместитель директора 1 

3 Библиотекарь обеспечивание интел-

лектуального и физиче-

ского доступа к инфор-

мации, участие в про-

цессе воспитания куль-

турного и гражданского 

1 
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самосознания, содейст-

вие формированию ин-

формационной компе-

тентности уч-ся путем 

обучения поиску, анали-

зу, оценке и обработке 

информации 

4 Учитель начальных клас-

сов 

организация условий 

для успешного дости-

жения планируемых об-

разовательных резуль-

татов с учетом динами-

ки 

3 

5 Учитель физической 

культуры 

1 

6 Учитель музыки 1 

7 Учитель иностранного 

языка  

1 

8 Учитель ОРКСЭ 1 

9 Учитель информатики 1 

10 Воспитатель организация условий, 

при которых ребенок 

может освоить внеучеб-

ное пространство как 

пространство взаимоот-

ношений и взаимодей-

ствия между людьми 

1 

Сведения о педагогических работниках, реализующих ФГОС НОО 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 7  

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 6 85,7 

Квалификационная категория 

 первая квалификационная категория 6 85,7 

Повышение квалификации 

Прошли курсы повышения квалификации  5 71,4 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему-

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 
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овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС.  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

в образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфи-

ки возрастного психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровожде-

ния: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной ор-

ганизации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьни-

ка. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачис-

ления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем с учетом результатов диагностики, а также администрацией образова-

тельной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движе-

ния; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; 

- развитие экологической культуры; 
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- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедос-

тупного и бесплатного начального общего образования. Объѐм действующих рас-

ходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния.  

Финансирование деятельности МБОУ СОШ с.Преображеновка осуществля-

ется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.  

Одним из условий стабильной работы образовательного учреждения являют-

ся показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

 Все средства, выделенные на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания, освоены в полном объеме (100%). Это свидетельствует о высо-

кой финансовой дисциплине и эффективном использовании бюджетных средств. 

 Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. Субвенции направля-

ются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работ-

никам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 

необходимых для реализации общеобразовательных программ; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных обра-

зовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразо-

вательных программ. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспече-

нию учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущест-

ва. Материально-техническая база МБОУ СОШ с.Преображеновка позволяет соз-

дать необходимые условия для получения детьми качественного образования, со-

хранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживает-

ся общими усилиями работников образовательной организации, учредителя, ро-

дительской общественности.  

Школа размещена в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1999 

году. Учебные помещения включают в себя: рабочую зону для учащихся, рабо-

чую зону для учителя, зону возможной активной деятельности, дополнительное 

пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО. Учащиеся 1-4 

классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях 1 

этажа.  

Школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой для занятий 

физической культурой. Занятия проводятся в первую смену; обеспечено двухра-

зовое горячее питание школьников. В школе имеется библиотека, включающая 

абонемент и читальный зал, оснащена мультимедийным оборудованием. Все ком-

пьютеры школы (компьютерный класс, библиотека) имеют выход в Интернет. 

Безопасность работы с информацией обеспечивает система контентной фильтра-

ции. В образовательном процессе используется интерактивная доска, ноутбуки, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеомагнитофоны, сканеры, 

цветные и черно-белые принтеры, ксерокс. 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными ка-

бинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физиче-

ской культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной дея-

тельности по реализации ООП НОО. 

Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ 

в 2017-2018 учебном году 
Автор/авторский коллектив Наименование учеб-

ника 

Класс Наименование издате-

ля(ей) учебника 

Филология (предметная область) 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2-х 

частях 
2 

Издательство Астрель 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2-х 

частях 
3 

Издательство Астрель 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2-х 

частях 
4 

Издательство Астрель 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. А. и Др. 

Азбука. В 2-х частях 
1 

Издательство «Просве-

щение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 
1 

Издательство «Просве-

щение» 

Кац Э.Э. Литературное чтение. В 2 Издательство Астрель 
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2-х частях 

Кац Э.Э. Литературное чтение. В 

3-х частях 
3 

Издательство Астрель 

Кац Э.Э. Литературное чтение. В 

3-х частях 
4 

Издательство Астрель 

Климанова Л. Ф Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 1 
Издательство «Просве-

щение» 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С. А. и др. 

Английский язык. В 2-х 

частях 2 

Издательство «Просве-

щение» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Кос-

тина И.П. и др. 

Английский язык. В 2-х 

частях 3 

Издательство «Просве-

щение» 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и др- 

Английский язык. В 2-х 

частях 4 

Издательство «Просве-

щение» 

Математика и информатика (предметная область) 

Башмаков М.И., Нефѐдова М.Г. Математика, В 2-х час-

тях 
2 

Издательство Астрель 

Башмаков М.И., Нефѐдова М.Г. Математика. В 2-х час-

тях 
3 

Издательство Астрель 

Башмаков М.И., Нефѐдова М.Г. Математика. В 2-х час-

тях 
4 

Издательство Астрель 

Моро М.И., Волкова СИ., Степа-

нова СВ. 

Математика. В 2-х час-

тях 1 

Издательство «Просве-

щение» 

Матвеев Н.В., Челак Е.Н., Коно-

патова Н.К., Понкратова Л.П., 

Нурова Н.А. 

Информатика 

2 

БИНОМ 

Матвеев Н.В., Челак Е.Н., Коно-

патова Н.К., Понкратова Л.П., 

Нурова Н.А. 

Информатика 

3 

БИНОМ 

Матвеев Н.В., Челак Е.Н., Коно-

патова Н.К., Понкратова Л.П., 

Нурова Н.А. 

Информатика 

4 

БИНОМ 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область) 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2-

х частях 
2 

Издательство Астрель 

Ивченкова ГГ., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И. 

Окружающий мир. В 2-

х частях 3 
Издательство Астрель 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А. И. 

Окружающий мир. В 2-

х частях 4 
Издательство Астрель 
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Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-

х частях 
1 

Издательство «Просве-

щение» 

Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

Шевченко Л.Л. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православ-

ной культуры. 4-5 класс 

4-5 Центр поддержки куль-

турно-исторических тра-

диций Отечества 

Искусство (предметная область) 

Неменская Л.А. / Под ред. Не-

менского Б.М, 

Изобразительное искус-

ство 
1 

Издательство «Просве-

щение» 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искус-

ство 
2 

Издательство Астрель 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искус-

ство 
3 

Издательство Астрель 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искус-

ство 
4 

Издательство Астрель 

Музыка (учебный предмет) 

Бакланова Т.И. Музыка 1 Издательство Астрель 

Бакланова Т.И. Музыка 2 Издательство Астрель 

Бакланова Т.И. Музыка 
3 

Издательство Астрель 

Бакланова Т.И. Музыка 4 Издательство Астрель 

Технология (предметная область) 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 
1 

Издательство «Просве-

щение» 

Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Технология 2 Издательство Астрель 

Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Технология 3 Издательство Астрель 

Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Технология 4 Издательство Астрель 

Физическая культура (предметная область) 

Матвеев А.П. Физическая культура 
1 

Издательство «Просве-

щение» 

Матвеев А.П. Физическая культура 
2 

Издательство «Просве-

щение» 

Матвеев А.П. Физическая культура 
3-4 

Издательство «Просве-

щение» 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци-

онных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
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формирование творческой, социальноактивной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

 -во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организа-

ции с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности;  

- переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- включения учащихся в естественно-научную деятельность,  проведения  

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; 

- виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространен-

ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объекта-

ми;  

- программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-

ской, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- досуга и общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материала-

ми. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-

хромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; видеокамера; планшет; ска-

нер; микрофон; оборудование компьютерной сети. Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для рус-

ского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами; виртуальные лаборатории по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоря-

дительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работни-

ков ОУ (индивидуальныхпрограмм для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, адми-

нистрации, родителей, органов управления. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования в соответствие с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обес-

печение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образо-

вательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной дея-

тельности включают: 
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- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и(или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на опреде-

ленных учредителем образовательной организации языках обучения и воспита-

ния. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатными 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована пе-

чатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учеб-

ного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса, формирование и развитие психолого-педагогической компе-

тентности участников образовательного процесса, обеспечение вариативности 

направлений и форм, анализ имеющихся в образовательном учреждении условий 

и ресурсов реализации, выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответст-

вии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения. 

1) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными при-

оритетами программы; 

2) укреплять материальную базу школы;  

3) включить всех участников образовательного процесса в активное  взаимо-

действие по реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО. 

  4) повысить уровень активности занятий научно-исследовательской и проектной 

деятельностью с учащимися. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Форма отчѐ-

та  

об исполне-

нии 

1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Разработка и утверждение учебно-

го плана НОО  

Июнь-

август 

Директор, 

Зам.директора  

приказ 

 

1.2. Разработка и корректировка  

календарного учебного  

графика на учебный год 

Июнь-

август 

Директор приказ 

 

1.3. Корректировка инструментария 

для мониторинга введения ФГОС 

НОО 

сентябрь Зам.директора  Пакет мето-

дик  

Мониторин-

га 

1.4. Согласование с Советом школы 

изменений, вносимых в ООП НОО 

По мере 

необхо-

димости 

Директор Дополнения 

и изменения 

ООП НОО 

1.5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС НОО, на основе 

утвержденного федерального пе-

речня учебников 

Январь-

март 

Библиотекарь  Приказ 

2.Организационное обеспечение ФГОС НОО 

2.1. Организация функционирования  

школьного методического 

объединения учителей начальных 

классов по теме ФГОС НОО 

В тече-

ние года 

Зам.директора 

руководитель  

МО 

План 

 

2.2. Организация и проведение сове-

щаний, семинаров, практикумов с 

учителями начальных классов по  

вопросу создания условий для 

реализации ФГОС НОО 

В тече-

ние года 

Руководитель  

МО 

 

протоколы 

2.3. Публикации на сайте школы мате-

риалов по реализации ФГОС НОО 

В тече-

ние года 

Администра-

тор сайта 

обновления  

сайта 

2.4. Определение модели организации 

внеурочной деятельности в 1-4 

классах 

Август  Зам.директора  План 

 

2.5. Организация проведения монито-

ринга результатов освоения ООП 

НОО на школьном уровне 

Апрель-

май 

Зам.директора  приказ 

 

3.Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1. Разработка плана повышения ква- август Зам.директора  план 



 
 

151 
 

лификации педагогических работ-

ников ОУ по вопросам реализации 

ФГОС НОО и внедрения ФГОС 

ООО 

 

3.2. Предоставление в ОО заявки на 

повышения квалификации педаго-

гических работников ОУ по во-

просам реализации ФГОС НОО и 

внедрения ФГОС ООО 

декабрь Зам.директора  заявка 

 

3.3. Организация участия педагогов в 

конференциях, семинарах, веби-

нарах по вопросам реализации 

ФГОС НОО и внедрения ФГОС 

ООО 

В тече-

ние года 

Зам.директора  План  

 

3.4. Разработка и утверждение рабо-

чих программ по предметам  

Июнь-

август 

Зам.директора 

руководители 

МО 

Приказ 

4.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

4.1. Публикации на сайте школы мате-

риалов по реализации ФГОС НОО  

В тече-

ние года 

Администра-

тор сайта 

Обновление  

сайта  

4.2. Осуществление информационной 

и  

разъяснительной работы среди ро-

дителей обучающихся 4 классов по 

вопросам введения ФГОС ООО 

В тече-

ние года 

Классные ру-

ководители 

 

Анкеты 

4.3. Организация публичной отчѐтно-

сти о ходе реализации ФГОС НОО  

В тече-

ние года  

Директор  Публичный  

доклад 

5.Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

5.1. Формирование плана финансово-

хозяйственной деятельности в час-

ти обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

В тече-

ние года 

Директор План 

 

5.2. Заказ учебников, используемых в  

образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС НОО 

 

март Библиотекарь  

 

Приказ  

6.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 

6.1. Соблюдение норм СанПиНа в об-

разовательном процессе НОО 

 

В тече-

ние года 

Директор  

6.3. Приобретение интерактивного 

оборудования 

 

В тече-

ние года 

Директор  Отчѐт  
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Контроль за состоянием системы условий 

Цель: дальнейшая отработка организационных механизмов введения федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и перехода ОУ на обучение по ФГОС НОО, эффективное плановое введение и 

реализация ФГОС НОО. 

Контроль за состоянием системы условий отражен в плане работы школы и стро-

ится по следующим направлениям: 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к образова-

тельному процессу; 

- контроль документации; 

- контроль работы педагогических кадров; 

- контроль преподавания учебных предметов; 

- диагностика и мониторинг достижения учащимися предметных и метапредмет-

ных результатов в образовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


