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3. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в 
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4. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

5. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие.  

6. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии 

– важнейшему качеству, определяющему направленность на 

саморазвитие и реализацию творческого потенциала.  

7. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» (психологические, социальные, учебные, 
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успешное образование начального общего, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальном общем образовании, на следующим 

уровне образования и во внешкольную практику.  

9. Выявлять, поддерживать и развивать одаренных детей, 

получающих образование технологической направленности в 

МБОУ «СШ №43».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя школа №43» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 

06 октября 2009 года), приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 

1643 о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ 

№43» определяет содержание и организацию учебной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

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

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования результаты. Младшим 

школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 лет, что 

соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно 

спокойного и равномерного физического развития. Основными характеристиками 

личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет),  

являются: 

• смена ведущей деятельности ребёнка — переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе 

которой развиваются учебные навыки и компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку);  

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения  и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 
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• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 

являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель).  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной 

деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья: 

Задачи Пути реализации Результаты 

Создание условий 

для раскрытия 

личности ребёнка, 

развитие 

мыслительных 

операций. 

-формирование самостоятельности; 

-развитие интеллекта и 

 художественно-эстетических  

 способностей; 

-формирование потребностей в 

творческой деятельности, жизненно 

важных трудовых навыков и 

нравственных представлений, привычек 

правильного поведения; 

-создание у детей эмоциональных 

представлений о Родине, об 

окружающем мире; 

-воспитание общительности, умения 

жить в коллективе, уважения к своей 

семье, членам школьного коллектива, 

любви к природе, здорового образа 

жизни. 

-восприятие ценности семьи; 

-понимание ценности дружбы со 

сверстниками; 

-авторитет учителя; 

-ценность своей малой Родины; 

-нравственные качества:  

доброта, честность, 

-забота о здоровье; 

-навыки этикета; 

-умение слушать и слышать 

других; 

-умение объективно оценивать 

свой труд и труд людей; 

-художественная активность в 

сферах народного творчества. 

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил 

важнейшие черты выпускника начальной школы:  

 нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, родному 

краю, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед 

обществом, другими людьми, самим собой);  

 любознательность, активность в познании мира;  

 готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий 

уровень овладения учебными навыками и действиями. 

Выпускник начальной школы: 

 доброжелательный и коммуникабельный; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

 готовый обучаться в средней школе. 

Цель реализации образовательной программы: 

Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачи программы: 
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  Создать условия для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 Обеспечить достижение планируемых личностных,  метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы учащимися начальных 

классов, в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа XXI века»; 

 Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащегося. 

 Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

 Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно-этических нормах общества. 

 Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала. 

 Обеспечить условия для создания безопасной среды, сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся. 

 Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, художественное моделирование, экспериментирование, 

словесное, драматическое и изобразительное творчество, музыкальные и 

танцевальные импровизации). 

 Приобщить детей к краеведческим знаниям и национальной духовно-нравственной 

культуре. 

Принципы построения программы: основные принципы дидактики, гуманизация 

и культуросообразность, целостность и вариативность, индивидуализация и 

дифференциация, преемственность, системность, открытость, творческая активность 

личности.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СШ №43» формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей ХМАО-Югры, в котором осуществляется образовательная деятельность. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему внеклассных занятий, секций, студий и кружков с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (региона, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия. 
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Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ «СШ №43» и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для достижения планируемых результатов ООП определяет использование в 

образовательной деятельности следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, 

клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные 

недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

МБОУ «СШ №43», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 с правами и обязанностями обучающихся и их родителей в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Адресность программы 

 Программа адресована педагогическому коллективу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №43», учащимся и их родителям. 

Основными участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители 

(путём участия в родительском комитете), педагоги, общественность (через участие в 

Управляющем совете школы). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевыхустановок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

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

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
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компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов,  включены в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и вне её, включая способность принимать и 
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сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные,  

 цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 



16 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

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 технических 

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

информацию; 
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 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
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 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всей 

образовательной деятельности, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 
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 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка для получения общего 

образования следующего уровня. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко"буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико"графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение 

  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

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

информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 



24 
 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на 

содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого 

 или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 
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 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознаватьособенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 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; 
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 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном имножественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм-грамм; час-минута, минута-секунда; километр-метр, метр-

дециметр, дециметр-сантиметр, метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

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

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

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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 устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и 

…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуредругих народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

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

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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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 развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерныеиздания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 
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Музыка 

В результате изучения музыки на при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
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любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
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человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: 

 распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
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действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий;  

 научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением;  

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;  

 овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступнымиэлектронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогатьмладшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность,  

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту;  

 при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

готовый продукт (изделия,комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

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

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

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

изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения 

 доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 
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В результате обучения обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейшихзакаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств;  

 оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 
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 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

при получении начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

Этапы и механизм реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Необходимые 

условия 
Мероприятия 

  1 этап организационный  

(май – август) 
2 этап основной  

(сентябрь – март)  

3 этап 

заключительный 

(апрель, май)  

1.  

 
Нормативно-

правовое 

обеспечение  

1. Внесение дополнений и 

изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего образования.  

2. Изучение фонда нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих управление 

реализацией программы:  

- формирование универсальных 

учебных действий,  

- духовно нравственного 

воспитания,  

- формирование здорового 

образа жизни;  

3. Выбор руководителя 

методического объединения 

учителей начальных классов по 

контролю за ведением ФГОС»  

4.Утверждение 

календарного учебного 

графика на учебный 

год.  

5. Утверждение 

учебного плана 

начального общего 

образования на учебный 

год.  

6. Утверждение плана 

внеурочной 

деятельности на 

учебный год.  

7. Анализ кадрового 

потенциала на учебный 

год.  

8. Внесение изменений 

(дополнений) и 

утверждение 

должностных 

инструкций учителе в 

соответствии с ФГОС  

9. Разработка и 

утверждение рабочих 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности ОО  

10. Заключение 

договора между 

1. Внесение 

дополнений и 

изменений в Устав 

МБОУ «СШ №43» 

(по необходимости);  

14. Соотнесение 

результатов 

(личностных, 

метапредметных, 

предметных) с 

результатами 

основной 

образовательной 

программой с целью 

корректировки 

деятельности 

классных 

коллективов и 

педагогического 

работника  

1. Анализ выполнения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования.  

2. Формирование 

нормативно-  

правового обеспечения 

перехода на 

следующий уровень 

основного общего 

образования.  

3. Внесение изменений 

и дополнений в ООП 

НОО (по 

необходимости) 
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родителями и лицеем  

11. Корректировка 

локальных актов  

12. Утверждение плана 

мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС в МБОУ «СШ 

№43».  

13. Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС  
 

2.  
 

Структура 

управления  
1. Назначение 

ответственных за 

разработку рабочих 

программ, календарного 

учебного графика, учебного 

плана, плана по внеурочной 

деятельности.  

2. Подведение итогов 

выполнения 

образовательной 

программы на заседаниях 

педсовета, заседаниях 

Управляющего совета, 

совещаниях при 

заместителе директора. 

3.Организация 

информирования родителей 

об основной 

образовательной программе 

через родительские 

собрания и сайт МБОУ 

«СШ №43»; 

 

1. Мониторинг 

исполнения 

распорядительных 

документов на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

уровнях.  

2. Утверждение 

плана работы по 

реализации ООП 

НОО  

3. Назначение 

ответственных 

лиц за сбор и 

анализ 

аналитических 

материалов 

(справки 

учителей, анализ 

контрольных 

работ,  

диагностических 

материалов)  

4. Изучение 

процесса и 

результатов 

реализации ООП 

администрацией 

школы: 

наблюдение, 

собеседование, 

посещение, анализ 

документации. 

1. Анализ 

результатов 

реализации ООП.  

2. Мониторинг 

удовлетворенности 

процессом 

реализации ООП 

НОО родительской 

общественностью  

3. Работа 

экспертной группы 

из числа 

родительской 

общественности 

для экспертизы по 

сформированности 

УУД 

 

3.  
 

Информацио

нные 

условия  

1. Утверждение 

педагогическим коллективом 

дополнений и изменений в 

ООП НОО на педагогическом 

совете.  

2. Утверждение расписания 

учебных занятий, внеурочной 

деятельности.  

3. Посещение секционных 

1. Выступления с 

результатами 

реализации ООП 

НОО на 

педагогических 

советах, МО, ГМО, 

совещаниях при 

директоре и 

заместителе 

1. Публикация на 

сайте МБОУ «СШ 

№43» опыта 

работы 

педагогического 

коллектива  

2. Защита 

портфолио 

достижений 
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семинаров на городском 

августовском педагогическом 

совете.  

 

директоре.  

2. Публикация 

опыта работы 

педагогического 

коллектива (СМИ, 

разработка УМК, 

КИМов).  

3. 

Распространение 

педагогического 

опыта педагога 

перед 

аттестацией 

МБОУ «СШ №43» 

учителя, классного 

коллектива, 

обучающихся.  

 

2.  
 

Организацио

нно - 

методическое 

обеспечение  

1. Заседание методического 

объединения учителей в 

соответствии с планом 

работы.  

2. Определение списка 

учебников и учебных пособий.  

 

1. Проведение 

административног

о заседания, 

заседания МО по 

изучению 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней.  

2. Повышение 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

начальных классов.  

 

1. Внутренняя 

экспертиза 

деятельности 

педколлектива по 

внедрению 

подпрограмм:  

 

-формирование 

универсальных 

учебных действий,  

-духовно 

нравственного 

воспитания,  

- формирование 

здорового образа 

жизни.  

3.  
 

Кадровое 

обеспечение.  

1. Планирование повышение 

квалификации педагогических 

работников на учебный год и 

на перспективу  

2. Привлечение специалистов 

в области дополнительного 

образования для реализации 

внеурочной деятельности 

 

1. Разработка 

типовых 

диагностических 

задач для 

определения уровня 

развития УУД.  

2. Повышение 

квалификации на 

курсах по ФГОС 

всех учителей 

начальных классов, 

учителей, ведущих 

учебный занятия 

на уровне 

начального общего 

образования 

 

1. Анализ кадрового 

потенциала и 

состава и 

планирование на 

новый учебный год и 

перспективное 

планирование  

4.  
 

Методическо

е 

обеспечение  

1. Разработка 

тематического планирования 

по учебным предметам.  

2. Разработка мероприятий в 

рамках программ «Духовно-

нравственное воспитание» и 

«Формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

1. Проведение 

семинаров, 

педагогических 

советов по 

реализации 

промежуточных 

результатов 

реализации 

1. Проведение 

мониторинга 

качества 

реализации 

образовательной 

программы МБОУ 

«СШ №43»;  

2. Обобщение и 
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жизни».  

3. Создание сайтов, с целью 

представления своего 

педагогического опыта 

работы  

 

программы ООП  

 

презентация опыта 

работы перед 

общественностью 

по внедрению 

основной 

образовательной 

программы.  

 

5.  
 

Психологиче

ское 

обеспечение  

1. Психологическая работа с 

участниками, внедряющими и 

апробирующими федеральные 

государственные 

образовательные стандарты  

2. Диагностика 

интеллектуальной 

готовности обучающихся 1 

классов  

3. Диагностика готовности к 

школьному обучению  

1. Тестирование 

педагогов 

(диагностика 

профессиональной 

направленности).  

2. Проведение 

семинаров для 

педагогов по 

реализации 

мониторинга 

достижений 

обучающихся  

Анкетирование 

родительской 

общественности на 

предмет 

удовлетворенности 

качеством 

образования по 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  

6.  
 

Развитие 

материально

-технической 

базы  

1. Обеспечение учебно-

методической литературой 

(программа «Школа 21 

века»).  
2. Обеспечение 

методическими пособиями 

для внедрения ФГОС  

 

1. Обеспечение 

библиотеки школы 

фондом 

дополнительной 

литературы: 

художественной, 

научно-популярной, 

справочно-

библиографической

, периодическими 

изданиями, 

сопровождающими 

реализацию ООП  

Формирование 

заказа учебной 

литературы в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

образования и 

наличия 

фининсирования.  

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными 

направлениями образовательной системы «Перспективная начальная школа», «Школа 21 

века» начальный этап развивающего образования в МБОУ «СШ №43» соответствует 1-4 

классам общего образования; основная образовательная программа начального образования 

условно делится на три этапа:  

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой деятельности к учебной деятельности.  

Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса.  

Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи;  

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество;  

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться.  
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Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начального на основной уровень образования.  

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный 

для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания 

учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза учебного года. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СШ №43»  разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. Система оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных 

программ начального образования нацелена на оценку результатов освоения 

общеобразовательных программ. Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 Основными компонентами системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования являются: 

- объекты и содержание оценки; 

-  процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

- методы и средства оценки; 

- основные группы пользователей; 

-  цели использования результатов. 
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Система оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования в МБОУ «СШ №43» выглядит следующим образом: 

 

В соответствии со Стандартом при оценке результатов деятельности МБОУ «СШ 

№43» и педагогов основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. При оценке состояния и 

тенденций развития системы образования школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ 
начального образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проекты 
Практически

е работы 
Портфолио 

Письменный 

или устный 

опрос 

Тестирование 

(стандартизированное) 

Анкетирование 

(стандартизированное) 
Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация учащихся, педагогических 
кадров 

Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Основные группы пользователей 
(учащиеся, учителя, родители, 

управленцы, представители 
общественности, ученые и др.) 

Цели использования результатов 
(принятия решений): 

– переход на следующий уровень (в 
основную школу) 

– оценка качества образования; 

Механизмы обеспечения качества 

оценки: 

– Реалистичность требований и 
критериев 

– Уровневые требования к 
результатам образования 

– Открытость требований, процедур 
и критериев 

– Сочетание внешней и внутренней 

Риски: 

– Искажение результатов оценки за 

счет неразработанности 

объективных критериев и 

процедур 

– Увеличение времени на оценку за 

счет активного времени обучения 

– Натаскивание на содержание 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

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

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
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универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий (УДД), диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 4) коммуникативный.  

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их 

уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития,  и свойства.  

 Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее  заданным 

требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность. 

Опираясь на перечисленные выше элементы, выделены следующие модельные 

виды универсальных учебных действий при получении начального образования: 

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

 познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

Оценивание универсальных учебных действий 
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Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимание 

необходимости учения, принятие образца 

«хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной деятельности и 

понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

- Основы гражданской идентичности личности, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания и нравственно-правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Применение, 

соответствующих 

программ и 

технологий обучения 

 

 

 

«Портфолио», 

индивидуальная  карта 

творческих 

достижений (ИКТД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Программа 

«Начальная школа 

XXI века»;  

Технологии:  

моделирования, 

развития творческого 

воображения и связной 

речи, коллективного 

способа обучения -  

КСО, развивающего 

обучения, 

музыкального 

воспитания детей, 

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих 

достижений (ИКТД), 

тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск необходимой информации. 

 Использовать знаково-символические средства. 

 Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов. 

Программа 

«Начальная школа 

XXI века»  

Технологии развития 

познавательных 

способностей на 

основе интеграции 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих 

достижений (ИКТД), 

портфолио, 

индивидуальное 

безотметочное 
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 Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. Владеть общими 

приемами решения задач.  

образовательного 

содержания, развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетнтности, 

развивающего 

обучения, КСО, 

музыкального 

воспитания детей.  

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

 Ориентироваться на позицию партнера  в 

общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

 Программа 

«Начальная школа 

XXI века  

Технологии: 

предупреждения 

деформации 

взаимоотношений, 

развития воображения 

и связной речи, 

мнемотехники, 

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

оформление книги 

«Личных 

достижений», 

портфолио, урок 

творческого отчета 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
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планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Действия с 

предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

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

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

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

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

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

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

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

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

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

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

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

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям в 

новой творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям в 

знакомой ситуации. 
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Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для получения общего образования следующего уровня, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения общего 

образования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для получения общего образования следующего уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования для получения основного общего образования 

принимается педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося для получения основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
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успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и ее 

педагогов. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№

п/п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в электронном  

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития 

в многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятель

ная  работа 

Не более  

одного месяца 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он 
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(5-6 работ в 

год) 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

количественно в 100-балльной 

шкале оценивает  уровень 

выполненной  работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания отдельно 

по уровням, определяет 

процент выполненных  

заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно

й работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  

способа/средства действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. 
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развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

8. Предъявление 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май   Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает и 

не умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; программу формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

обучающихся, получающих начальное образование в МБОУ «СШ №43» города 

Нижневартовска Тюменской области ХМАО на основе требований ФГОС к структуре 

и содержанию программы формирования УУД. Приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего 

среднего образования. Актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все 

это достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. В широком значении 

«универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование путём 
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сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

значении «универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

её самоактуализации. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

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

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические УД: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно 

– этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
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 оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура 

и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

•коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

•умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

•умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера: анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
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которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
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учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при получении общего образования следующего уровня. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к дальнейшему 

обучению.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определённый период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения каждого 

уровня; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
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Основанием преемственности становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
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другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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виде. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при получении общего образования следующего уровня 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

      Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

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

поступления детей в и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при получении общего образования следующего уровня, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

        Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-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, формирующееся 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 готовность 
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выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

        Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

        Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

получении общего образования следующего уровня. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
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совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

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 системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при получении 

общего образования следующего уровня Обучение рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. При 

получении предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных 

действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания 

определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению – 

степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления 

о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

       Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

При получении предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации 

нескольких точек зрения на объект). 
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При получении предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

 кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

 декодирование/ считывание информации; 

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами 

или их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. 

абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок 

входят следующие компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению,  

 умение слушать собеседника. 

     Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности 

  Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольный 

уровень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностическ

ие задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

 

положительное отношение к 

школе;  

·   чувство необходимости учения, 

·   предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

·   адекватное содержательное 

представление о школе; 

·   предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

·   предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант)  

 

(Нежнова Т.А. 

 

 

 

Эльконин Д.Б.  

 

 

Венгер А.Л.) 

 

 

 

Самооценка 

дифференцированнос

ть, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

 

Когнитивный компонент: 

·   широта диапазона оценок; 

·   обобщенность категорий 

оценок; 

·   представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 
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·   адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

·   осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик»;  

·    осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

·   способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспех

а 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

 

Сформированность 

познавательных мотивов – интерес 

к новому; 

·   интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

·   сформированность социальных 

мотивов;  

·   стремление выполнять 

социально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

·   сформированность учебных 

мотивов 

·    стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

·    установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

 

Эльконин Д.Б.  

 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательног

о интереса (по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение 
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познавательной цели сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

Таблица 3 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 
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Таблица 4 

Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию     (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

             Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

       Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД.  

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий (составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 
Оцениваемые УУД Вид 

диагности

ки 

Цель диагностики Возраст 

учащихся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу 

и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

вводная выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) 
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Те же Промеж. Выявление 

предпочтений 

занятий в коллективе 

и дома 

8 лет Тот же, измен. Вариант 

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

вводная выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на познавательную 

инициативу 

«Незавершенная сказка» 

Те же Промеж. Выявление динамики 

развития позн. 

интересов 

7 лет Тот же, другая сказка 

Те же Итогов. Выявление динамики 

развития позн. 

интересов 

8 лет Тот же, другая сказка 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Промеж. выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения 

9 лет 

 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация методики 

М. Куна) 

личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

Итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

вводная определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса школьника. 

7лет Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Те же Промеж Выявление динамики 8 лет Та же 

Те же Итогов. Выявление динамики 10 лет Та же 

действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж 

итогов 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

вводная выявление 

адекватности 

понимания учащимся 

6,5 -7 лет Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 
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регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

(Рефлексивная оценка — 

каузальная атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные 

учебные действия 

нравственно – 

этической ориентации: 

Действия нравственно-

этического оценивания 

— выделение 

морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

Вводная . 

Итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

 

10 лет 

Задание на выявление 

уровня 

моральнойдецентрации 

(Ж. Пиаже) 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление усвоения 

нормы 

взаимопомощи в 

условиях моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в 

конфликте с личными 

интересами) 

выделение морального 

содержания действий 

и ситуаций. 

вводная 

 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие 

вводная выявление развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора из 

кубиков 

 

 

регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня Промеж Критериальная 7-11лет Педагогические 
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развития 

регулятивных 

действий 

 

итогов. 

оценка наблюдения  

 

 

Познавательные УУД 

логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение числового 

эквивалента или 

взаимно% однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-

символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводная выявление умения 

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

6,5 -7 лет Методика «Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

 

итогов 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального действия 

общего приема решения 

задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

Промеж. определение умения 

ученика выделять 

тип задачи и способ 

ее решения. 

7-9 лет Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные 

УУД 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» 

Пиаже 

коммуникативные 

действия. 

Промеж 

 

Итогов. 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. Цукерман 

и др.) 

 

 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 
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организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промеж. 

Итогов. 

выявление уровня 

сформированности 

действия по передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-строитель») 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

•  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начальногообщего образования с учетом специфики учебного предмета; 

• общую характеристику учебного предмета; 

• описание места учебного предмета в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В школе реализуется  учебно - методический комплект «Начальная школа ХХI века». 

УМК «Начальная школа ХХI века» создан авторским коллективом, сотрудниками Центра 

начального образования Института содержания и методов обучения Российской академии 

образования, под руководством доктора педагогических наук, профессора, члена-

корреспондента РАО  Натальи Федоровны Виноградовой. 

Программа по русскому языку  

        Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

• сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка. 

Программа обеспечена следующим комплектом: 

Учебники:  

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова  Букварь (в 2частях)М.: Вентана-Граф, 2010г.  

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова и др. Русский  язык 1класс, 2класс, 3класс, 4класс: М.: 

Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочие  тетради: 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. «Прописи» 1 класс №1,№2,№3. 
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С.В. Иванов, А.О.Евдокимова «Русский язык» №1,№2. 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова «Учусь писать грамотно» 2класс, 3класс, 4класс. 

№1,№2. 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова «Пишем грамотно» 2класс, 3класс, 4класс. №1,№2. 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова «Учусь писать без ошибок» 2класс, 3класс,4класс. 

Книги  для учителя: 

Н.Ф.Виноградова «Беседы с учителем».М.: Вентана-Граф, 2013г. 

«Русский язык. Комментарии к урокам.»М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Программа по литературному чтению. 

Курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность  школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные и учебные  действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. 

Программа обеспечена следующим комплектом: 

Учебники:  

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова  Букварь (в 2частях)М.: Вентана-Граф, 2010г.  

Л.А. Ефросинина Литературное чтение. 1-4класс. М.: Вентана-Граф, 2010г.  

Л.А.Ефросинина.Учебная  хрестоматия. 2-4класс.М.: Вентана-Граф, 2010г.  

Рабочие  тетради: 

Л.А. Ефросинина.Литературное  чтение 1 класс 

Л.А. Ефросинина.Литературное чтение 2,3,4 класс. №1,№2. 

Книги для учителя: 

Литературное чтение. Методическое пособие.М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Иностранный язык 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. 

Программа по английскому языку обеспечена: 

Вербицкая, М.В. Английский язык. 2 класс. Ч.1,2 (с  CD диском): учебник для уч.-ся 

общеобр. учр./М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс и др.-М.:Вентана-Граф,2012; 

Рабочая тетрадь 
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Программа по математике  

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

•  обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

•  предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

•  умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

•  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Программа обеспечена следующим комплектом: 

Учебники 

 В.Н. Рудницкая. Математика 1класс.М.: Вентана-Граф, 2010г. 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва.Математика 2 ,3, 4класс. М.: Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочие тетради 

В.Н. Рудницкая Математика 1,2,3,4класс №1,№2. 

В.Н. Рудницкая Дружим с математикой. 2, 3, 4класс. 

Книги  для учителя: 

Математика. Методика обучения.М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Программа по окружающему миру. 

 Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить 

в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Программа обеспечена следующим комплектом: 

Учебники: 

 Н.Ф.Виноградова.Окружающий  мир. 1-4классы.М.: Вентана-Граф, 2010г. 

Рабочие тетради. 

Н.Ф.Виноградова.Окружающий  мир №1,№2. 3,4класс.М.: Вентана-Граф, 2008г. 

Книга для учителя. 

Окружающий  мир. Методика обучения. 1-4и классы 

Программа по технологии представлена курсом 

«Технология» Е. А. Лутцева, который обогащает представления детей об основных видах 

труда как способах удовлетворения жизненных и культурных потребностей людей, о 
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развитии  мастерства, технологий взаимодействия человека с природой. В процессе 

овладения ручным трудом дети осваивают алгоритмы решения различных 

технологических задач, выполняя доступные им проекты изделий. 

 Используются учебники:  

Лутцева, Е.А. Технология. 1, 2, 3, 4 классы: учебники для учащихся общеобразоват. 

учреждений/  Е. А. Лутцева. -  М.:  Вентана – Граф,  2011,2013  

Рабочая тетрадь «Ступеньки к мастерству». Е. А. Лутцева. 

-  М.:  Вентана – Граф,  2011. 

Программа по изобразительному искусству  

знакомит детей со специфическими средствами выразительности, характерными для 

графики, живописи, пластики. Задания направлены на  формирование умений 

анализировать предметы изображения с точки зрения формы, пропорции, масштаба, 

развивает воображение и нестандартное мышление, необходимые для творческой 

активности ребенка.  

Используются учебники: Савенкова, Л.Г. Изобразительное искусство.    1,2,3,4 классы: 

учебники для  учащихся  общеобр. учр./Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -  М.:  Вентана 

– Граф,  2011,2013; 

Рабочая тетрадь «УМК 

Изобразительное искусство». -  М.:  Вентана – Граф,  2011. 

Программа по музыке  

формирует эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создает 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, потребности в 

творческом самовыражении.  

Используются учебники:  

Усачева, В.О.Музыка. 1 класс: учебник для учащихся общеобр. учр./ В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр.- М.: Вентана-Граф, 2011,2013; 

Музыкальное искусство. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 1 класс. Усачева В.О.- М.: Вентана-Граф, 2011г. 

Основы религиозных культур и светской этики  

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Кураев. – 

М.: «Просвещение», 2012. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Л. Беглов, Е.В.Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) – М.: «Просвещение», 

2012г. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика.. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. 

Кремлева ( М.: «Баласс», 2012г 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика.. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. 

Кремлева ( М.: «Баласс», 2012г 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к основной образовательной 

программе начального  общего образования. 

 

 2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа XXI века» с учетом опыта реализации воспитательной работы 

(нравственно-правового и гражданско-патриотического воспитания) МБОУ «СШ №43». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Реализация программы предполагает постоянное взаимодействие и тесное сотрудничество 

образовательного учреждения  с семьями учащихся, с другими субъектами социализации 

– социальными партнерами школы: ЦДТ,  «Совет Ветеранов», «Краеведческий музей», 

Музей «Русского быта», Центр национальных культур, ГИБДД, УВД, МЧС,  пожарная 

часть города.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы МБОУ «СШ 

№43» как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города, в котором находится образовательное 

учреждение;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;  

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора.  

Особенностью организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МБОУ «СШ № 43» являются базовые национальные ценности в логике 

реализации шести направлений. 



Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности и планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи воспитания 

 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, 

о традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы,  праздники, 

спортивные соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 
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- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания 

 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям, другим 

людям, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- сформировать 

первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия 

с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции  

(внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 
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нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания 

 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённост

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

-сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания 

 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 
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школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания 

 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления 

о душевной и физической 

красоте человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства; 

- посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов , музыкальных 

концертов, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических 

выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная). 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания 

 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

Здоровье 

физическое и 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 



94 
 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально-психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать 

первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

- встречи со спортсменами, 

представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений 



Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, 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 учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  МБОУ 

«СШ №43» реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

В содержание системы учебников «Начальная школа XXI века» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России».  В УМК «Начальная школа XXI 

века» заложены не только основы обучения учащихся, но главное – воспитания личности 

через духовно – нравственное, экологическое, гражданско – патриотическое развитие – 

всё это заложено в содержании учебного материала. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа XXI века» 

реализуется различными средствами. Во-первых, отбор содержания учебного материала 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школаXXI века» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI века» знакомятся 

с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Используемые в УМК «Начальная школа XXI» века учебные авторские программы и 

разработки уроков, представляют особую ценность, так как содержат основы по 



96 
 

формированию интереса учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры, 

духовной жизни, что так актуально сегодня. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Начальная школа 

XXI века» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Начальная школа XXI века» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Начальная школа  века» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. 

 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности  

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир и экология. 

Основы физической подготовки  

 Ритмика 

Духовно-нравственное Основы эстетического воспитания  

Уроки нравственности 

Социокультурные истоки 

Социальное Час безопасности  

Я – гражданин России  

Общеинтеллектуальное Путь к грамотности 

Учусь писать без ошибок  

Дружим 

с математикой  

Общекультурное Декоративное творчество  

РОСТ (развитие , общение, самооценка, творчество) 

Робототехника  

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуск информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п.  

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
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традиционный весенний спортивный праздник, театральные постановки ко дню 

учителя и дню мамы и т.п.).  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения  Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний, праздник посвящения в ученики, 

праздник Букваря, фотовыставка «Моя семья на отдыхе», 

праздник осени (Праздник урожая). 

Октябрь Бал первоклассников, конкурс рисунков, открыток, 

стихотворений, песен, проектов, акция «Школьный двор», 

«Посвящение в пешеходы». 

Фотовыставка «Природа моей Родины», посвященная 

Всемирному дню охраны природы 

Ноябрь   День здоровья, КТД «День рождения Галактики», спортивные 

соревнования  «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Праздник для 1-х классов «Бал первоклассников» 

“Чтобы людям радость дарить, надо добрым и вежливым быть” 

Декабрь  КТД «Обучение полезности, или как стать гражданином», 

выставка рисунков и фотографий «Новогодние фантазии, 

новогодний «серпантин», КТД  «Ах ты, зимушка-зима!» 

(конкурс снежных фигур, конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку), ролевые игры «Как защитить себя от незнакомца». 

Январь Ученическая конференция, КТД «Кем быть». Слет 

экологических отрядов. Слет экологических отрядов. 

Февраль День защитника России, смотр патриотической песни, танца, 

театральных постановок, День театра. 

Март «Мисс школьная Галактика», праздник мам,  Праздник книги, 

Встречаем весну,  фестиваль «Самотлорские роднички». 

Апрель  Праздник подарков (подарки просто так), турнир по шашкам, 

совместный праздник родителей и учащихся «Фестиваль 

творчества».   

Май Декада памяти,  Неделя безопасности дорожного движения. 

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы МБОУ «СШ №43» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители свободно участвуют в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

     Формы работы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

 родительское собрание; 

 родительская конференция; 

 организационно-деятельностная и психологическая игра; 

 собрание-диспут; 

 родительский лекторий; 

 семейная гостиная; 

 встреча за круглым столом; 

 вечер вопросов и ответов; 

 семинар; 

 педагогический практикум; 

 тренинг для родителей; 

 индивидуальные беседы. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни МБОУ «СШ № 43» 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся МБОУ «СШ №43» – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при 

получении начального общего образования являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. N 2357 г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 от 

29.12.2014 « О внесении изменений в приказ Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования ( 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993); 

 Концепция УМК «Начальная школа XXI века».  

Цель Программы – обеспечить формирование экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи Программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 углубить теоретические знания учащихся в области экологии, формировать ряд 

основополагающих экологических понятий, составляющих адекватный возрастным 

возможностям младших школьников «первичный срез» экологии как науки;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни учащихся МБОУ «СШ №43» при получении начального общего 

образования составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Здоровые привычки и экологическая культура формируются с самого раннего возраста 

ребёнка. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и 

практическую подготовку в этих вопросах, основанную на определённых принципах. 

Принципы, которые легли в основу создания Программы 

- Актуальности.  

Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией. 

- Доступности.  

В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для 

усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования  драматических сцен. 

- Положительного ориентирования.  

В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки 

зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация 

данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 
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- Последовательности.  

Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления. 

- Системности.  

Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить 

знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы. 

- Сознательности и активности.  

Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, что возможно 

только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот 

принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей 

жизни. 

Участники Программы: 

- обучающиеся; 

- классные руководители; 

- учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 

- родители. 

Основополагающие приоритеты Программы  следующие: 

- Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

- Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

- Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. 

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляемой образовательную 

деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация работы организации, осуществляемой образовательную 

деятельность по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляемой образовательную 

деятельность дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

образовательную деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью и экологии, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

организации, осуществляемой образовательную деятельность и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Направления реализации Программы 

Системная работа МБОУ «СШ №43» при получении начального общего образования 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и вне учебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной и экологической 

работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с обучающимися, педагогическими работниками, с 

родителями (законными представителями). 

6. Деятельность социально-педагогической службы. 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

 

Модель здоровьесбережения младших школьников МБОУ «СШ №43» 

 

 

 

 



Ценностные установки, основные направления, задачи , планируемые результаты, виды и формы работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

         Здоровье – это социокультурная характеристика человека, которая включает элементы в практической и смысловой сфере личности 

(жизнеспособность и внутренняя картина здоровья ) и проявляется в успешной жизнедеятельности по достижению состояния благополучия 

(физического, душевного и социального). 

          Здоровый образ жизни - это индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по достижению состояния благополучия, которая 

реализуется на основе ценностных представлений о «здоровье».  Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное , психическое и социально-психологическое – важнейшие ценности человека и общества.. 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Виды и формы здоровье сберегающих  

мероприятий 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

Формирование ценностного 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

Формирование элементарного   

опыта природоохранительной 

деятельности; 

Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия 

в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

предметные уроки (урочная);  

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного отношения 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические походы; 

встречи со спортсменами  

Урок  физической культуры  

Подвижные игры  

Спортивные соревнования,  игровые и 

тренинговые программы   



104 
 

педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Оснащение кабинетов 

физкультурного зала, стадиона, 

игровой площадки 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

- оснащённость  физкультурного зала, стадиона, 

игровой площадки  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- 100% охват детей горячим питанием; 

  

Укрепление материально-технической базы. 

Привлечение психолога и логопеда для 

работы с детьми 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

- соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся  

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

личностно-ориентированный подход к 

обучению 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

Соблюдение требований к организации 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация динамических перемен, 
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работы. нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

 

физкультминуток на уроках, релаксационных 

упражнений. 

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося 

в здоровье сберегающую 

деятельность. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Реализация дополнительной программы  

«Моё здоровье» 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровье сберегающую и 

здоровье укрепляющую 

деятельность школы. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Родительские собрания, консультации  по 

вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Популяризация для родителей  необходимой 

научно-методической литературы. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление:  

-динамики сезонных заболеваний, число неболевших детей, количество дней по болезни в классе; 

-динамика индивидуального здоровья (по видам заболеваний: ухудшение, улучшение показателей) 

-распределение детей по группам здоровья; 

- участие в спортивных соревнованиях, результативность; 

- динамики школьного травматизма;  

-адаптации детей на 1 и 2 ступени обучения ; 

- владение теоретическими и практическими знаниями и умениями по культуре здорового и безопасного образа жизни;  

-- владение теоретическими и практическими знаниями и умениями по экологической культуре. 
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Ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к природе, своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 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 образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 



2.5. Программа коррекционной работы 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствие с ФГОС 

является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

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

– одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы МБОУ «СШ №43» разработана в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и опытом работы педагогов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по преодолению затруднений обучающихся в учебной деятельности, 

адаптации детей к социуму, по психолого-педагогическому сопровождению школьников, 

имеющих проблемы в обучении, развитию творческого потенциала обучающихся 

(одаренных детей). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

- диагностика проблем; 

- информация о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе решения проблемы.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача -  защита 

прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательной деятельности.  
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Схема деятельности ПМПк МБОУ «СШ №43» 

 

Запись на обследование ребенка на консилиуме 

  

                                                            

Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума 

 

 

 

Плановые заседания консилиума 

1. Определение путей ПМПк сопровождения 

                       2.  Оценка динамики состояния ребенка 

 

 

 

 

Согласование деятельности специалистов по 

коррекционно – развивающей работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы учителей начальных классов МБОУ «СШ №43» показывает, что в 

определенной коррекционной работе нуждаются и обычные дети, но с проблемами 

социальной адаптации, и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не 

задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и 

творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, 

рассуждению, самостоятельному поиску.  

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Групповая  

работа 

 

Реализация рекомендаций 

консилиума 

 

Плановое заседание 

консилиума 

 

 

Оценка эффективности 

коррекционно – развивающей  

работы 

Внеплановое заседание консилиума 

1. Неэффективность коррекционной 
работы. 

2. Направление на городскую ПМПК 
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Цель программы 

 . Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

 . Стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Диагностика трудностей обучения, межличностного   взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей младших школьников 

обучающихся в данной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в организации, осуществляемой 

образовательную деятельность. 

 Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

      Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Программа коррекционной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность позволяет каждому члену педагогического коллектива 

«увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Направления работы: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляемой 

образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра и др.; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными особенностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых 

для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей данных выше перечисленных категорий. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным особенностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 



112 
 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляемой 

образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие организации, осуществляемой образовательную 

деятельность с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляемой 

образовательную деятельность. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также организации, 

осуществляемой образовательную деятельность в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляемой образовательную деятельность с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

         Механизмы реализации: 

1) Коррекционные группы. 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход. 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные особенности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные особенности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание организаций, осуществляющих образовательную деятельность ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность для каждой 
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занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники организации, 

осуществляющей образовательную деятельность должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды организации, осуществляющей образовательную деятельность. В том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (имеется пандус)  и организацию их пребывания и обучения в организации.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Для организации коррекционно-развивающей работы используются технологии 

мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение 

анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, 

подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального 

контроля за ходом деятельности ученика. 

Программа коррекционной работы направлена на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении по основным предметам: 

 в обучении чтению, письму; 

 в овладении читательской деятельностью; 

 в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в   виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.; 

 в изучении математики. 

Программа коррекционной работы направлена на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в овладение УУД:  

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
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 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 эгоцентричность, неумение общаться, 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам 

выполнения теста «Рукавички») 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

теста «Лестница», «Семья»). 

Основные направления коррекционной деятельности в МБОУ «СШ №43» 

№п/п Направления деятельности Инструментарий Сроки 

1. Проведение педагогической 

диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее 

результатов  

 

Используются материалы 

педагогической диагностики 

обучения младших 

школьников, разработанные 

авторами УМК «Начальная 

школа XXI века», 

проверочные тестовые и 

проверочные материалы 

методических 

пособий для учителей, 

работающих по УМК. 

 

сентябрь, 

декабрь, май. 

2 Проведение совещания по 

результатам педагогической 

диагностики. 

Обсуждению путей коррекции 

выявленных трудностей обучения. 

Аналитические материалы. сентябрь, 

декабрь, май. 

 

3 Разработка программ 

индивидуальных траекторий 

развития. 

 

 

Программы индивидуальной 

траектории преодоления 

предметных трудностей в 

обучении (Приложение 1.1-

1.2.); 

Программы индивидуальной 

траектории преодоления 

общеучебных трудностей в 

обучении (Приложение 1.3.); 

Программы индивидуальной 

помощи детям с трудностями 

межличностного 

взаимодействия (Приложение 

2); 

Программы педагогической 

поддержки хорошо 

успевающих 

детей (Приложение 3). 

В течение 

года 

4 Проведение мероприятий с целью 

расширения педагогических 

знаний родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в 

 в течение 

года 
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особом педагогическом  внимании. 

Мероприятия по работе с семьей 

1 Родительские собрания: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего 

трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях 

его недостаточного физического и психического развития»; 

 

в течение 

года 

 

2  «Родительский семинар» по вопросам: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,  

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их 

преодоления», «Ребенок на улице». 

в течение 

года 

 

3 Встречи родителей с представителями  педагогического коллектива 

(директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным 

педагогом, школьным психологом) по темам и проблемам 

воспитания и развития. 

в течение 

года 

 

4 Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, 

учителя,    завуча. 
в течение 

года 

5 Тематическая выставка детских работ. в течение 

года 

6 Классный родительский уголок. в течение 

года 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся. 

в течение 

года 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика ( психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

в течение 

года 

 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 

в течение 

года 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 
в течение 

года 

Программы индивидуальных траекторий развития обучающихся педагогами МБОУ «СШ 

№43» разрабатываются по следующим алгоритмам  

Приложение 1.1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 1 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или 

коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному 

разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки 

слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

 2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию 
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данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с 

аналогичной проблемой _________________________________. 

          2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, 

ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении 

домашних заданий. _________________ 

Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по 

математике ученика______________ , 1 класс 

         1. Общая характеристика трудности ученика 1 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «на сколько больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений;  

           2. План мероприятий. 

           2.1.Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «на сколько  представленных в текстах, сравнение моделей. 

Формулирование математического отношения по модели. 

           2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на… 

          2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…): чтение задачи, 

выделение математического отношения и представление его на модели, выбор 

арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в 

ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

           2.4. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения 

другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.5. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше 

на…». 

Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на 

перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил 

игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 
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2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 

предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, 

сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам 

работы. 

2.5.Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего 

в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 

Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , _____класс 

с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в 

дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, 

связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой 

деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться 

к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 

диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в 

ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 
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Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

____________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания 

адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 

работу с дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», 

«Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной 

и групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

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

общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, 

парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без   помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ 

 

Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 

Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что 

нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его 

внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания 

по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в 

его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны 

касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 
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4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель 

знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, 

легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован 

перенос действия с одного материала на другой. 

 

3. Организационный раздел 

Организационный раздел должен определять общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план 

начального общего образования; план внеурочной деятельности; систему условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеучебной деятельности.  

Образовательный процесс в МБОУ «СШ №43» осуществляется на основе 

базового образования, определяемого Министерством образования Российской Федерации 
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и Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа. Учебный 

план школы реализует конкретное содержание и определяет приоритетные направления в 

образовательной подготовке учеников. 

Общая структура учебного (образовательного) плана: 

Учебный план состоит из обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и внеурочной деятельности. В обязательной части определен 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает в себя увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение русского языка. В соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования учебный план содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включая направления внеурочной 

деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательного процесса и включает 1 час на изучение 

ОРКСЭ, 1 час добавлен на изучение русского языка с 1 по 4 класс.  
Учебный план МБОУ «СШ №43», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последую-

щего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования этого уровня реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, учитывает 

основные положения школьного Устава. Он обеспечивает возможность получения всеми 

учениками начальных классов начальной общеобразовательной подготовки с учётом их 

потребностей и склонностей, познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

В обязательной  части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного  

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками начальной 
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школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности  адаптации в современных социальных реалиях и продолжения образования.  

В части формируемой образовательным учреждением учебный план предусматривает 

совершенствование работы по  укреплению здоровья и физического развития учащихся, 

формирование прочных знаний и  умений по литературному чтению и русскому языку; 

развитие индивидуальных способностей учащихся, формирование общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора профессии; изучение региональных особенностей. 

Региональные особенности ХМАО - Югры реализуются в учебном плане следующими 

предметами: 

во II-IV классах – «Краеведение» (изучается интегрировано с предметом окружающий 

мир); 

Начальная школа работает по 5-дневной учебной неделе. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.       

       Учебный план МБОУ «СШ №43» отражает и конкретизирует: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

 направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также 

привлекаемые для её реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта, специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ). 
Учебный план начального общего образования МБОУ «СШ №43»  

 (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая Физическая 3 3 3 3 12 
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культура культура 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 
Русский язык 

(развитие речи) 
1 1 1 1 4 

Обществознание 

и естествознание 

«Краеведение» 
- Интегрированный с окружающим миром 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Формы промежуточной аттестации 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Контрольная работа по русскому языку 

 Контрольная работа по математике 

 Метапредметные контрольные работы 

 Тестирование 

 Проверка техники чтения 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №43» на 2016-2017 учебный год 

              Дата начала учебного года: 01 сентября 2016 года.   

              Дата окончания учебного года: 26 мая 2017 года в первых классах, 26 мая 2017 

года во 2-х – 4-х классах. 

              Продолжительность учебного года: в 1-ых классах - 33 недели, в 2-4 классах - 

34 недели. 

              Учебный год делится на четыре четверти: I четверть – 8 недель 3 дня; II 

четверть – 7 недель 3 дня; III четверть – 10 недель (2- 4 классы), 9 недель (1 классы); IV 

четверть – 8 недель (1 – 4 классы). 

               Продолжительность каникул: в 1-ых классах - 37 дней, во 2-4 классах - 30 

дней. 
 

  

  

I 

четвер

ть 

Осенни

е 

каникул

ы 

      
II 

четверт

ь 

Зимни

е 

каникул

ы 

III 

четверт

ь 

Дополнител

ь-ные 

каникул

ы для 1-х 

классов 

Весенни

е 

каникул

ы 

IV 

четверт

ь 

Летние 

каникул

ы 

Дата 

(с 

каког

о по 

какое

) 

1 

класс

ы 

01.09.1

6 – 

29.10.1

6 

30.10.16 

– 

06.11.16 

07.11.

16 – 

28.12.

16 

29.12.16 

– 

08.01.17 

09.01.1

7 –  

18.03.1

7 

 

13.02.17 – 

19.02.17 

19.03.17 

– 

29.03.17 

 

30.03.1

7 – 

26.05.1

7 

27.05.17 

– 

31.08.17 

Кол-

во 

недел

ь, 

дней 

8 

недель 

3 дня 

8 

дней 

7 

недель 

3 дня 

11 

дней 

10 

недель  

7 дней 11 дней 8 

недель  

97 дней 
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Дата 

(с 

каког

о по 

какое

) 

2-4 

класс

ы 

01.09.1

6 – 

29.10.1

6 

30.10.16 

– 

06.11.16 

07.11.

16 – 

28.12.

16 

29.12.16 

– 

08.01.17 

09.01.1

7 –  

18.03.1

7 

 

 19.03.17 

– 

29.03.17 

 

30.03.1

7 – 

26.05.1

7 

27.05.17 

– 

31.08.17 

Кол-

во 

недел

ь, 

дней 

 

8 

недель 

3 дня 

8 

дней 

7 

недель 

3 дня 

11 

дней 

10 

недель  

 11 дней 8 

недель  

97 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах: с 15.05.2017 г. по 

25.05.2017 г.  Чередование урочной и внеурочной деятельности: 

             В образовательной организации реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, которая  основывается на использовании  всех внутренних ресурсов МБОУ 

«СШ №43».  Внеурочные занятия, в том числе кружки и секции, проводятся после или до 

начала учебных занятий с перерывом не менее 45 минут.  

            Основные задачи реализации содержания обязательной части учебного плана 

№№ 

п/п 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи 

1. Филология Русский язык, 

литературное 

чтение, 

иностранный язык 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2. Математика Математика, 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3. Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем 

4. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры, основы 

религиозных 

культур народов 

мира, основы 

культуры религий 

народов России, 

основы светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию.  

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5. Искусство Музыка, 

изобразительное 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 
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искусство произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6. Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

Состав участников образовательных отношений 

 Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к образовательной программе 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за 

качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

 Родители, изучившие особенности образовательной программы, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

Учебный  процесс обеспечен  программно-методическими и учебно-

методическими пособиями, кадрами в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности  

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д.).  

       При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций.  

        Школа определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

        В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности летнего оздоровительного лагеря. 

         Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы.  

       Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «СШ №43»  
Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы 

организации ВД 

Количество часов 

в 

неде

лю 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

год 

1 класс 2  класс 3  класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика (кружок) 1 33       

Мир и экология (кружок)   1 34 1 34   

ЛФК ( секция)   1 34 1 34   

 ОФП (секция)       1 34 

Духовно-

нравственное 

Основы эстетического 

воспитания (кружок) 

    1 34 1 34 

 Уроки нравственности 

(кружок) 

1 33       

 Социокультурные истоки 

 (кружок) 

1 33       

Социальное Час безопасности 

( практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Я – гражданин России 

(проектная деятельность) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Общеинтеллек- 

туальное 

Путь к грамотности 

(проектная деятельность) 

1 33 1 34 1 34   

Учусь писать без ошибок  

(практика) 

      1 34 

Дружим 

с математикой  (практика) 

      1 34 

Общекультурно

е 

Декоративное творчество  

(практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

РОСТ (развитие , общение, 

самооценка, творчество) 

1 33 1 34     

Робототехника  

(практика) 

  1 34 1 34 1 34 

 Час классного руководителя 1 33 1 34 1 34 1 34 

 Деятельность педагога-

психолога 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Итого: 10 330 10 340 10 340 10 340 

Всего к финансированию 8 264 8 272 8 272 8 272 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
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обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.  

В педагогическом коллективе МБОУ «СШ №43» есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психологи, логопеды, методист, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, инженеры. Школа укомплектована кадрами на 100% от 

штатного расписания. 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

20/20 высшее 

профессиональное или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

Соответствует 
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образовательных 

программ 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

Соответствует 

Учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Соответствует 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Соответствует 
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формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Специфика кадров МБОУ «СШ №43» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли обучение на курсах и семинарах и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Отличительными чертами 

учительского коллектива является ориентация на духовные ценности, толерантность, 

стремление к профессиональному росту. 

В школе создана система методической службы, удовлетворяющая 

информационным запросам учителей. Методической службой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, организуется и проводится обучение 

педагогического коллектива через реализацию модели внутрикорпоративного повышения 

квалификации.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия  
В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, созданы 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

• 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 

начального общего образования  
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей школьника. Она может проводиться 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в ОО и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарённых детей.  
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Таким образом, в психолого-педагогическом сотрудничестве по сопровождению внедрения 

ФГОС НОО целью становится организация такого взаимодействия, которое может 

содействовать созданию:  

1. Личностной культуры  

2. Семейной культуры  

3. Социальной (экологической) культуры  

Основные формы психолого-педагогического сопрвждения: 

Индивидуальное 

Групповове 

На уровне класса 

На уровне лицея 

Основные направления психолого-педагогического сопровждения 

Консультирование 

Диагностика 

3.3.3. Финансовые условия реализации программы.  

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации программы. Школа 

располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности учащихся, работников школы 

разработана программа  «Улучшение условий охраны труда в образовательном 

учреждении», которая заняла 1 место в окружном конкурсе «Без травм и аварий».  

В школе введен охранно-пропускной пункт, также в школе установлена кнопка 

экстренного реагирования (нажатием кнопки проводится немедленный вызов милиции). 

Здание школы оснащено автоматической противопожарной сигнализацией и речевым 

оповещением людей о пожаре. В помещениях установлены световые указатели, ИПР в 

блоке «Б» установлена система обратной связи согласно правилам пожарной 

безопасности. Постоянно проводится обследование школьного здания, подсобных 

помещений и территории двора. 2 раза в год проводятся плановые практические занятия с 

учащимся и работниками школы по действиям в экстремальных ситуациях. В течение 

года с учащимися, работниками школы  проводятся инструктажи, беседы по 

предупреждению пожаров, по действиям в чрезвычайных ситуациях.  Согласно плану 

ежегодно проводятся дни безопасности и пожарной безопасности. 

В школе функционирует 28 кабинетов, 3 компьютерных класса с выходом в 

Интернет, мастерская технического труда, кабинеты швейного дела и кулинарии, кабинет 

для внеклассной воспитательной работы, 2 кабинета для дополнительного образования. 

Кабинеты используются рационально и по назначению, соответствуют санитарно-

гигиеническим и анатомо-физиологическим возрастным особенностям учащихся. 

Площадь учебных кабинетов отвечает потребностям. В школе также работает бассейн, 

медицинский и стоматологический кабинеты, актовый зал. Школа оснащена 

необходимым учебным оборудованием, мебелью, учебно-наглядными  пособиями  и 

техническими средствами обучения. За школой закреплен земельный участок площадью 

2,124 га, на котором размещены газоны, высажены деревья. Спортивное ядро занимает 0,6 

га (футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный городок, полоса препятствий). 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного пространства, 

преемственность государственных  образовательных стандартов, выполнение учебного 

плана школы. Общая обеспеченность бесплатными  учебниками составляет 100%. 

Школа оснащена оборудованием, необходимым для реализации программы 

развития: 26 учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, 

приобретены и используются в работе 15 интерактивных  досок. 
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В течение года  по мере поступления денежных средств осуществляется 

приобретение новых технических средств,  школьной  мебели,  пополнение кабинетов 

учебно-наглядными пособиями. В целях создания необходимых условий для успешного 

обучения учащихся осуществляется контроль за санитарным состоянием помещений и 

территории школы; уборка классных комнат, помещений школы, коридоров, туалетов 

выполняется согласно нормам СанПина с использованием  моющих и дезинфекционных 

средств. Ежеквартально обслуживающей организацией МУП по АТООО проводится 

проверка  светового и теплового режима  здания. Для улучшения качества воды в столовой 

и бассейне заключен договор на обслуживание фильтров. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.3.5.  Информационно-методические условия 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной 

школы. 
В школе разработаны и используются компьютерная технология  «Диагностика  и 

коррекция пробелов в знаниях», модель  организации  внутришкольного контроля, 

компьютерная система      мониторинга образовательного процесса, технология развития 

информационно-интеллектуальной компетентности, технология развития познавательных 

способностей на основе интеграции образовательного содержания, личностно 

ориентированная технология сопровождения.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. Для реализации образовательной программы начальной 

школы в школе используется комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры, 

мультимедийный комплекс, интерактивная доска, пульты дистанционного ответа для 

опроса, тестирования и диагностирования и др.) и обучающие программы по всем 

предметам; программа компьютерной обработки блока психологических тестов и тестов 

по выявлению уровня образовательной подготовки. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки 

РФ. 

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 

жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы общественной 

экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

попечительского совета. 

Реализация образовательной программы требует построения управления школой, 

исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в 

выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 

осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы. 

В управление школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательную 

деятельность, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем 

направлениям. Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по 
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изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 

развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

научно-методической работе школы 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально 

освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут 

заместитель директора по ВР, непосредственные руководители секций, кружков, 

клубов. 

Контроль за реализацией программы, анализ ее выполнения организуют все 

заместители директора школы. 

Управляющий совет школы, педагогический совет  утверждают учебный план 

школы, календарный график, программно-методическое обеспечение учебного процесса. 
 



3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий 

2. Совершенствование 

методической службы 

лицея 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 

3. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в лицее через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений. 

7. Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 

4. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий.  

5. Целенаправленное 

формирование 

ключевых компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях  
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Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

 Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Целевые ориентиры  Механизмы решения целевых ориентиров  

1.Обновление содержания 

лицейского образования  

1. Внедрение ФГОС.  

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.  

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного процесса 

в условиях внедрения ФГОС.  

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности.  

3. Использование УМК  

 «Школа 21 века» в 1-4 

классах  

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности.  

2. Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между ОО и другими 

образовательными организациями с целью обмена опытом по 

вопросам организации различных форм учебного процесса.  

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике НОО.  

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным  

Направление. Создание в рамках лицея открытого информационного 

образовательного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для лицея; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений. 

Целевые ориентиры  Механизмы решения целевых ориентиров  

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции обучающихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и применение информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  

2.Создание банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение 

ИКТ в образовательную 

деятельность и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

1. Совершенствование материально-технической базы лицея, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса.  

3. Развитие банка программно-методических материалов.  

4. Создание локальной сети лицея.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательном процессе.  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Целевые ориентиры  Механизмы решения целевых ориентиров  
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1. Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ  

1. Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся.  

2. Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в ОО 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни обучающихся разнообразное питание; 

профилактика адективного поведения, методика «БОС-Дыхания и т.д.).  

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, 

педаг огов. 

3. Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.  

2. Создание благоприятной психологической среды в образовательной 

организации.  

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и  

Результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС:  
1. разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;  

2. разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС;  

3. определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности учащихся;  

4. осуществлено повышение квалификации учителей.  

 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Цель: 1. Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах;  

2. Создание условий для достижения целевых ориентиров (формирование личностный, 

метапредметных и предметных результатов) в 1-4 классах.  

Задачи:  
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в первых – четвертых классах  

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

Создание рабочей  проектной  группы  Март  2015 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Создание и определение 

функционала рабочей группы  

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО в ОУ  

Март-

апрель  2015 

г. 

Администрация  Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС НОО 

Совещание при директоре 

«Содержание и технология введения 

ФГОС, требования к условиям 

реализации образовательного  

процесса при введении ФГОС» 

Март  2015 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Усвоение и принятие членами 

коллектива основных 

положений ФГОС НОО 

Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Март-август  

2015 г. 

Администрация  Оценка ОУ школы с учётом 

требований ФГОС 

Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

Апрель 

2015г. 

Директор школы  План ресурсного обеспечения в 

ОУ образовательного процесса 

начальной школы.  
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Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

март – 

август 2015 

г. 

Администрация  Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО с 

требованиями ФГОС НОО.  

Комплектование школьной 

библиотеки базовыми документами и 

дополнительными материалами 

ФГОС.   

В  течение 

года 

Заведующая 

библиотекой  

Наличие в школе документов по 

введению ФГОС   

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации 

ФГОС НОО. 

В  течение 

года 

Заведующая 

библиотекой  

Оснащенность школьной 

библиотеки необходимыми 

УМК, учебными и справочными 

пособиями 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебного плана  в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

В  течение 

года 

Заведующая 

библиотекой  

 

 Педсовет  «Экспертиза условий, 

созданных в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  

Май  2015 г. Администрация  Оценка степени готовности ОУ 

к введению ФГОС 

Определение оптимальной для 

реализации модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая модель организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Июнь  2015 

Администрация  Оценка  

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

В течение 

года  

Рабочая группа  Оценка  

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся начальной школы на 

основе результатов диагностического 

мониторинга 

В течение 

года  

Рабочая группа  Индивидуальные карты  

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти 

В  течение 

года 

 Мониторинговая карта  

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО, доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы   

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО  

Май  2015 г. Директор школы  Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы   

Изучение базисного образовательного 

плана по переходу на ФГОС НОО  

Март  2015 

г. 

Рабочая группа  Знание нормативных требований 

базисного образовательного 

плана – основы разработки 

образовательного плана ОУ  

Моделирование образовательного 

плана школы с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

май- июнь 

2016 г. 

Рабочая группа  Создание моделей 

образовательного процесса в 

начальной школе 
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Внесение изменений в программу 

развития ОУ  

В  течение 

года 

Администрация  Определение основного 

направления развития школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Разработка образовательной 

программы начального общего 

образования школы  с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий  

В  течение 

года 

Рабочая группа  Создание основной 

образовательной программы 

Организация работы по разработке 

программ внеурочной деятельности с 

учетом особенностей системы 

воспитательной работы школы и 

запросами родителей и учащихся  

март- май 

2015г. 

Рабочая группа  Создание программ внеурочной 

деятельности ОУ 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

внесение изменений в план курсовой 

подготовки ОУ   

ноябрь- 

декабрь 

2015 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

  

Анализ выявленных проблем и учет 

их при организации методического 

сопровождения. 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР  

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО.  

Изучение в педколлективе базовых 

документов ФГОС 

Январь –

февраль  

2016 г. 

Заместитель 

директора по УВР  

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям реализации и 

результатам освоения программ  

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учителями 

начальных классов с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий  

Июнь-

август  2015 

г. 

Руководитель МО  Проектирование пед. процесса 

педагогами по предметам 

образовательного плана школы с 

учетом требований ФГОС НОО  

Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

образовательному плану и учет их при 

моделировании ОП школы  

март- 

апрель 2015 

г. 

Администрация  Разработка  образовательного 

плана школы 

Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов  

2015-2019 г. Рабочая группа  Формирование банка опыта 

педагогов 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО 

Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

В  течение 

года 

Администрация  Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

и организация взаимодействия 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС НОО и результатах 

их ведения в ОУ через школьные 

сайты,   

проведение родительского собрания  

В  течение 

года 

Администрация  Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

НОО 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

Определение финансовых затрат 

(объем, направление) на подготовку и 

Март-июнь 

2015 г. 

Заместитель 

директора по ФЭР 

Снятие риска отсутствия 

финансовой поддержки 



138 
 

переход на ФГОС за счет субвенций 

по школе 

мероприятий по переходу на 

ФГОС НОО  

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

Апрель –

август  2015 

г. 

Администрация  Оформление заказа на 

материальное и техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

апрель- 

август 2015 

г. 

Директор школы  Создание комфортного 

школьного пространства 

 
3.6.  Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане 

образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования ОО:  
- социальный паспорт класса (контингент обучающихся), его движение: поступление в ОО, 

перевод, окончание;  

- учебная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;  

- фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения;  

- состояние персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Мониторинг образовательной деятельности в ОО включает следующие направления:  

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

-мониторинг учебных достижений обучающихся;  

-мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

-мониторинг воспитательной системы;  

-мониторинг педагогических кадров;  

-мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;  

-мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы ОО включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической 

работы; система работы МО; система работы лицейской библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности лицея (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в лицее; занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и 

обучающихся по вопросам функционирования лицея.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся в лицее: внутришкольное инспектирование (план 

ВШК); диагностика уровня обученности: результаты промежуточной аттестации, результаты стартового, 

промежуточного и итогового контролей, тематический контроль знаний; качество знаний по предметам 

(по четвертям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение учащихся по 

группам здоровья, количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях 

(по классам, по лицею); организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в ОО: реализация программы духовно- нравственного 

воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
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уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; 

выполнение обучающимися Устава ОО; организация и участие в работе детских объединений; работа с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в ОО: - повышение квалификации педагогических кадров (по 

предметам, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); участие в инновационной деятельности ОО (тема реализуемого проекта, результативность 

либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (с элементами развивающего 

обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОО: - кадровое обеспечение: 

потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение 

компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 


