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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 

86 разработана на основе: 

        - Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06. 10.2009  № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11 

.№1241. от 22.09.2011 №2357. от 18.12.2012 №1060. от 29.12.2014 №1643), с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса начального общего образования и 

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

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. На уровне начального общего образования 

в МБОУ СШ №86 реализуются следующие программы: 

– «Школа России», отличительной особенностью которой являются развитие личности 

школьника в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого, 

становление элементарной культуры деятельности и формирование готовности к 

самообразованию; 

– «Начальная школа 21 века», цель которой - полноценное идивидуальное развитие 

обучающего и его обучение. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования школы – 4 года. 

Основная образовательная программа МБОУ СШ № 86 содержит следующие разделы: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа МБОУ СШ №86 направлена на достижение 

планируемых результатов всеми обучающимися. Для развития потенциала одарённых 

обучающихся  и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программой 

предполагается разработка индивидуальных учебных планов с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СШ № 86 через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется МБОУ СШ №86, при отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности школа может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

 МБОУ СШ №86 при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 - с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 -  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

2. Цели реализации ООП НОО 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Задачами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

● формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

● обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями  обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

●  становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

● обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

●  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

● обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

обучающихся, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

●  организация 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 образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

●  предоставление  обучающимся возможности  для эффективной 

самостоятельной  работы; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

 

Программа адресована обучающимся 1 – 4 классов. Возраст обучающихся 6,5-11 лет.

 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности обучающегося – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

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

и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании  его внутренней позиции, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки обучающегося, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные 

психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы  МБОУ СШ №86 учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития обучающихся, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего 

образования. 
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 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, на основе принципов толерантности и 

диалога культур; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых обучающихся  и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

         Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного выбора в условиях развивающей 

среды и социализации младших школьников во внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 86 

организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочной, таких, как экс-

курсии, кружки, секции, поисковые и научные исследования и т.д., участие в которых 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  
Таким образом, при получении начального общего образования школой осуществля-

ется: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; форми-

рование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстни-

ками в учебной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

  Выпускник начальной школы - это человек:  

 Любознательный,   интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
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 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 окружаю-

щих. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 

 • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 • являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебноме тодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 В соответствии с системнодеятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

 В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
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результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемыхрезультатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» 

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

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

 

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбораданных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

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

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

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

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее под готовленных 

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

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения.  В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 • двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозныз культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 
 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава 

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаковосимволические 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 
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«хорошего ученика»; 

 • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 • учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

 • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 • развитие этических чувств — стыда, вины, совести какрегуляторов морального 

поведения; 

 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 • адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 • установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 • 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: 
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 • принимать и сохранять учебную задачу; 

 • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 • различать способ и результат действия; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 • выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

 

 Выпускник научится: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 • использовать знаковосимволические 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 позаданным критериям; 

 • устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 • 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 ипользованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 • записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 • осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 

 Выпускник научится: 

 • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 • формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 • задавать вопросы; 

 • контролировать действия партнёра; 

 • использовать речь для регуляции своего действия; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

             Выпускник получит возможность научиться: 

 • учитывать и координировать в сотрудничестве по зиции других людей, отличные от 

собственной; 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновы вать собственную позицию; 

 • понимать относительность мнений и подходов к ре шению проблемы; 
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 • 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 необходи мую 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 ре гуляции своей деятельности; 

 • адекватно использовать речевые средства для эффек тивного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

 Выпускники получат возможность научиться самосто ятельно организовывать поиск 

информации. Они приобре тут первичный опыт критического отношения к получа емой 

информации, сопоставления её с информацией из дру гих 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 дватри 

существенных признака; 

 • понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 • понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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



15 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 • использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать формальные элементы текста (напри мер, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 • работать с несколькими источниками информации; 

 • сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников. 

 

 Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

 

 Выпускник научится: 

 • пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 • формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

 • делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

 Выпускник научится: 

 • высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 • оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • сопоставлять различные точки зрения; 

 • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
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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 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных ипрактических 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, опорнодвигательного 

аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
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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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- 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, включая навыки роботехнического проектирования; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.4. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка учащиеся 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 и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения школьники получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

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

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

-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 объеме 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 у выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на осно-

ве знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфогра-

фических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 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 за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 
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- 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 словосоче-

тании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, обстоя-

тельства; 

- 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 учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

вилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские 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 избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 
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- 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 ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность 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  способы связи). 

1.2.5. Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 
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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, смогут 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, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изоб-

раженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отно-

шение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, про-

цессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта-

ми, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями тек-

ста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступ-

ки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержани-

ем текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 



24 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лично-

го опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

1.2.6. Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Школьники приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

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

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у учеников 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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 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 на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

- 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, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, те-

ма сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави-

та (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; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 
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- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

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, пред-

логах); 

- 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 уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой 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 и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-

дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количествен-

ные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

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

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Математика и информатика» 

на уровне начального общего образования 

1.2.7. Математика и информатика. 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего об-

разования: 
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-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 си-

туациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического 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 пло-

щадей; 

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

ко-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 информа-

цию, 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 последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём 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; 
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- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикид-

ки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 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, квад-

рат, 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 гео-

метрические 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: 

- 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; 
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- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

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

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

формации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

ющем мире. 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

ности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

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

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, приро-

де нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде. 

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

рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

Искусство 

1.2.9 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

ке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1.2.10 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импрови-

зации. 

1.2.11 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продук-

те предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими при-

емами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.12 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

УМК «Школа России»,«Начальная школа 21 века»   в полной мере реализуют требования 

ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего образования 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и совре-

менности, становлении российской государственности, российской светской (граждан-

ской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

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

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отноше-

ний между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь-

ми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь-

ми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-

тории её формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь-

ми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и куль-

турному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, граж-

данские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Особенностями системы оценки МБОУ СШ № 86 являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• 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,презентации, самоанализ, самооценка, наблюдения; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализацииобразовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности образовательной деятельности и работников образования 

с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности школы и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. Система оценки достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогом, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; в 

каких формах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной критериальной основе, что 

ивнешняя, на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.3.1. Субъекты и инструменты оценивания результатов при получении начального 

общего образования. 

Инструменты оценивания результатов образования – способы определения качества 

образования требованиям, предъявляемых государством через Инструменты оценивания 

результатов образования –способы определения степени соответствия образования 

требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации в школе применяются: стартовая диагностика, 

предметная диагностика по итогам учебного периода, олимпиады, мониторинговые 
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мониторинг состояния здоровья обучающихся.В качестве субъектов оценивания результатов 

образования могут выступают заказчики и потребители образовательных услуг: 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагоги. 

Создание эффективной системы оценки образовательных результатов позволяет отслеживать 

академические компетентностные и возрастные достижения обучающегося в динамике, 

оснащает учителем новым инструментарием для оценки результатов, позволяющим 

эффективно управлять собственной деятельностью, удерживая в фокусе динамику развития 

каждого ребенка. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный 

(стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся на 

переходе с одного уровня образования на другой. Проводится один раз за период начальной 

школы в первой четверти класса по материалам краевого ЦОКО. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание 

основных образовательных результатов с определенной периодичностью. 

Контрольно-диагностические процедуры, позволяющие производить независимую оценку по 

трем направлениям: мониторинг становления индивидуального учебного действия; 

мониторинг сформированности читательской грамотности; мониторинг развития мышления 

обучающихся при изучении предметов инвариантной части учебного плана и и оценка 

индивидуального прогресса каждого обучающегося. 

Данная система оценивания в школе обеспечивает оценку эффективности образования через 

оценивание индивидуального прогресса ученика не на финише, а в процессе обучения, и 

позволяет при необходимости позволяет при необходимости корректировать сам ход 

движения обучающегося и используемых педагогических техник и форм для достижения 

планируемых результатов. 

Виды контроля результатов обучения в системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Основными видами аттестации (контроля успеваемости) обучающихся являются: текущий 

контроль успеваемости обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая 

аттестация обучающихся. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся, коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся). Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. 

 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 
Текущий контроль - контроль 

заключается в проверке усвоения 
программного материала по каждойосновной 
теме курса. 

Основная цель - анализ хода 
формирования знаний и умений 
обучающихся. Это даёт учителю и 
обучающемуся возможность своевременно 
отреагировать на недостатки, выявить их 
причины и принять необходимые меры к 
устранению; возвратиться к еще не 
усвоенным правилам, операциям и 
действиям. Текущий контроль особенно 
важен дляучителя как средство 
своевременной корректировки своей 
деятельности, внесения изменений в 
планирование последующего обучения и 
предупреждения успеваемости. 

1 класс 
Мониторинг образовательных 
достижений обучающихся: 
-Готовность первоклассников к обучению 

в школе (сентябрь- октябрь). 
Динамика образовательных 
достижений и личностного развития 

первоклассника (апрель-май). 

Промежуточная аттестация 
проводится итоговая контрольная работа 

(предметная или комплексная) как оценка 
результатов обучения за определенный, промежуток 
учебного времени (учебный год). Итоги 
промежуточной аттестации 

являются итогом перевода обучающихся в 

1-3 класс 
Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся предметных, метапредметных. 
4 класс: Итоговые контрольные работы (ИКР) 
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следующий класс (на следующий уровень 
обучения). 

Целью текущего контроля освоения учащимися основной общеобразовательной программы 

и промежуточной аттестации учащихся является: 

- установление соответствия уровня достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения учащимися основных общеобразовательных программ или их части по 

всем предметам, курсам (модулям) учебного плана требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ; 

- контроль над реализацией основных общеобразовательных программ; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

-принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Текущий контроль 

успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление 

отношения обучающегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних 

занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости включает в себя тематический контроль 

знаний обучающихся. Тематический контроль - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок). Текущий контроль 

успеваемости осуществляется преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или 

администрацией школы, согласно графику инспектирования в виде административных 

контрольных работ. Тематический контроль осуществляется регулярно (каждые 3-4 урока) в 

рамках расписания занятий обучающегося и предполагает использование пятибалльной 

системы оценивания. На основании результатов тематического контроля 

осуществляетсятекущий контроль успеваемости - выводятся четвертные (полугодовые) 

оценки. Текущая аттестация включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов обученности учащихся. Формами текущего контроля успеваемости являются: 

оценка устного ответа учащегося, диагностические, проверочные, самостоятельные, 

практические или лабораторные работы, тематические зачёты, контрольные работы по 

темам, итоговые контрольные работы за полугодия и год, тестирования с различными типами 

заданий, диктанты, изложения, сочинения, письменные домашние работы, рефераты, 

учебные проекты, презентации, обобщающие уроки по темам, разделам (модулям), КВН, 

игры, уроки – путешествия, читательские конференции, викторины. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. В 1 классе домашние 

задания не задаются. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности). В течение первого полугодия первого года 

обучения контрольные работы не проводятся. 

Текущая аттестация учащихся 2 - 4-х классов осуществляется по предметам учебного плана 

по 5-бальной системе, кроме предмета ОРКСЭ, курсов по выбору, учебных практик, 
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проектов, исследовательской деятельности. Отметочная форма тематического учёта знаний, 

умений, навыков учащихся 2-х – 4-х классов осуществляется по всем предметам учебного 

плана, кроме предмета ОРКСЭ. Текущий контроль успеваемости учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования, не осуществляется. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану (дети, 

обучающиеся на дому по медицинским показаниям), в том числе проходящих ускоренное 

обучение, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании их 

изучения по итогам учебного года. Промежуточная аттестация устанавливает соответствие 

знаний, умений, навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ 

по предмету и ФГОС. Промежуточная аттестация проводится в форме административных 

контрольных работ, итоговых контрольных работ по учебным предметам, курсам (модулям) 

учебного плана Школы в мае текущего учебного года. 

Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня теоретических 

знаний, умений и навыков обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана 

школы являются: 

Письменные 

формы аттестации 

Устные 

формы аттестации 

 

 контрольное списывание; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная работа; 
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классы); 

 

 

 

(соответствие нормативам); 

 

концерт, 

выставка работ, презентация ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по физической культуре включает тестирование (сдачу 
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нормативов по физической подготовке) обучающихся в соответствии с установленной 

возрастной нормой, в том числе, нормативов комплекса ГТО. Промежуточная аттестация 

является обязательной для учащихся независимо от формы получения образования (очное, 

очно - заочное, заочное обучение). Учащиеся, проходящие обучение в форме семейного 

образования и самообразования, могут проходить промежуточную аттестацию по заявлению 

родителей (законных представителей); 

Таким образом, 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. 

 

1.3.2.. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 

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

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

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

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

 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 
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и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
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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 на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, 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. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

 Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

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

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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

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

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени 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 
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ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего 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, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. 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. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

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. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальныхобразовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

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

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель 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. 

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 образовательного учреждения (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. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

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



47 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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. 

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. 

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. 
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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 

- диагности-

ческая конт-

рольная 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; 

- 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. 
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Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки Уровни сформированности 

 Оптимальный 

 

На «хорошо» и «отлично» усвоил опорную 

систему знаний по всем предметам и овладел 

метапредметными действиями, выполнение итоговых 

работ на базовом уровне не менее 65% заданий 

базового уровня и не менее 50% за выполнение заданий 

на повышенном уровне. 

Допустимый Усвоил опорную систему знаний по всем 

предметам и овладел метапредметными действиями. 

Выполнение итоговых работ на базовом уровне не 

менее 50%. 

Недопустимый уровень Не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты 

выполнения итоговых работ –  менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

 

1.3. 4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

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, родному 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. 

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 
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выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

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. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения   

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

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

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

·    установить ценностные ориентиры начального образования; 

·    определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

·     выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.  описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России»; 

4.   типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Начальная школа 21 века», «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 

21 века, «Школа России»». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

Представим разделы программы в соответствии с УМК 

 «Начальная школа 21 века», «Школа России». 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образовани  следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
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национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 В концепции УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

 Это человек: 

•  Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

•  Владеющий основами умения учиться. 

•  Любящий родной край и свою страну. 

•  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. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
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смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

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

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

по УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУ 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать 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. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. 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. 

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

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 

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. 
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личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

вопросы, находить 

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 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

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. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

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 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

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 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
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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. 

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. 

отбирать необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, 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. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения 

задания различные 

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 

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 

художественных и 
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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. 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

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 виде. 

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. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК 

 «Начальная школа 21 века», «Школа России») 

 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
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искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

 Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», 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. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное чтение Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательны

е 

общеучебные 

моделировани

е (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 

познавательны

е логические 

формулирование 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 

коммуникатив

ные 

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 

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, 

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 образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
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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. 

 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века», «Школа России» 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 указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 

школа 21 века», «Школа России» 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 «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 

России», «Золотое кольцо 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 



60 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 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 иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, 

Берлине, Бонне; о России и её столице Москве, об английских, неиецких, российских музеях, 

о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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 

«Начальная школа 21 века», «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  Овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
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средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 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. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Начальная школа 21 века», «Школа России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века», «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

· продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

· провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
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·  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа 21 века», «Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа 21 века», «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Связь универсальных учебных действий с внеурочной деятельностью. 

Внеурочная деятельность представлена согласно федеральному образовательному 

стандарту несколькими направлениями: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления внеурочной деятельности 

являются содержательным ориентиром при организации деятельности младших школьников, 

основанием для построения соответствующих программ. Во внеурочной деятельности 

учащиеся закрепляют и развивают универсальные учебные действий, путем организации 

своего жизненного пространства. 

Получить максимальные результаты формирования и развития УУД возможно при 

включении учащихся в проектную деятельность. Работа над проектами гармонично 

дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать 

над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 
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создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных универсальных 

действий: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, рекомендуется проводить сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 - 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 на каждом 

уровне; 

 - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
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общепознавательные, логические и др.). 

 Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

амоэффективность в форме принятия учебной 

цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися  универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся  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 обучающиеся 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 обучающиеся 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 обучающиеся 

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 обучающихся; 

− сущность и виды универсальных умений, 

-педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. 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 школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

– недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, 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  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. 
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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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у обучающегося мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 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 обучающихся  и 

при переходе их на следующий  уровень общего образования. Трудности такого перехода — 

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

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью обучающихся  к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровенях образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.
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2.2 Программы отдельных предметов и учебных курсов 

2.2.1. Общие положения 

 

Согласно требованиям ФГОС, программы отдельных учебных предметов и курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Программы 

разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной программы и 

программы формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

3. Общую характеристику учебного предмета, курса. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

7. Содержание учебного предмета, курса. 

8. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Структура   программы  

 

 Структура 

программы 

Содержание   

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы 

Пояснительная 

 записка 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, 

специальное и др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения 

и определение класса обучающихся; 

- особенность по отношению к ФГОС НОО 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный 

учебный предмет;  

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

- сроки реализации программы; 

- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы, включая раскрытие связей основного и 

дополнительного образования по данному предмету (при наличии 
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таковых); 

- предполагаемые результаты; 

- кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

- указывается основной инструментарий для оценивания результатов; 

- приводится используемая в тексте программы система условных 

обозначений. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса 

 

-  указывается примерная или авторская программа, на основе 

которой разработана рабочая программа (издательство, год издания).  

- конкретизируются общие цели и задачи начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана; 

Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

К какой образовательной области относится, в течение, какого 

времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и 

годовое кол-во часов 

 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания учебного 

предмета 

По программе 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для 

каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням  

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными программами 

(для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- формы контроля. 

Контроль 

предметных 

результатов 

Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного 

предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса 

и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные 

средства должны находиться в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, 

закрепление умений и навыков способов деятельности; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в начале каждого курса в виде требований к 
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подготовке учащихся. В данный пункт рабочей программы может 

быть включен перечень вопросов для итогового контроля по 

изучаемой дисциплине. Контроль должен планироваться и 

фиксироваться в учебно-тематическом планировании.  

Календарно-

тематическое 

планирование с 

указанием основных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся  

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- календарные сроки; 

- фактические сроки с описанием причин корректировки дат; 

- дополнительные разделы по усмотрению учителя. 

Описание учебно – 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

В этом разделе указываются учебная и методическая литература, 

нормативные и инструктивно-методические материалы, перечень 

необходимых для реализации программы учебно-методических 

пособий, учебно - лабораторного оборудования, а также 

дидактических материалов, которые будет использовать учитель для 

реализации целей, указанных в программе, оборудование и приборы, 

методические и дидактические материалы. 

 

 

Список литературы 

(основной и 

дополнительный) 

 Литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, 

используемые учителем при составлении программы и организации 

учебного процесса. Дополнительный список зависит от предпочтений 

авторов рабочей программы. Он включает учебники, учебные 

пособия, справочники и другие источники, расширяющие знания 

обучаемых по отдельным аспектам и проблемам курса. В 

библиографическом списке выделяются издания, предназначенные 

для учащихся, и литература для педагога (как основная, так и 

дополнительная). Список литературы  программы изданий, с 

указанием автора, названия книги, места и года издания.  

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

В 1- 4 классах МБОУ СШ № 86 реализуются следующие программы учебных предметов: 

(Прилагаются) 

 

           1. Рабочая программа по русскому языку 

2. Рабочая программа по литературному чтению 

3. Рабочая программа по математике 

4. Рабочая программа по окружающему миру 

5. Рабочая программа по музыке 

6. Рабочая программа по изобразительному искусству 

7. Рабочая программа по физической культуре 

8 Рабочая программа по  иностранному языку (английскому,немецкому) 

9. Рабочая программа по технологии 

10. Рабочая программа по ОРКСЭ 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени общего начального образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального 

общего образования   разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений 

и объединений, спортивных секций.В программе определены задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

 В программе представлена организация работы по формированию целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

Реализация программы в урочной деятельности обеспечивается,  
●  во-первых, отбором содержания учебного материала всех предметов с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 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. 

●  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. 

●  в-третьих, поликультурность содержания, которая 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 соответствии с требованиями Стандарта методологической основой 

урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

- поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

- успешность деятельности; 

- обучение в зоне « ближайшего развития»; 

- предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 

- создание возможности для реализации творческих способностей; 

- демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

- усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

- организация уровневой дифференциации; 
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- изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

Кроме того, значительным воспитательным ресурсом обладает взросло-детская и детская 

совместная учебная и учебно-познавательная деятельность на уроках и занятиях, в рамках которой 

формируются базовые модели поведения на основе взаимодействия и толерантности, самоуважение 

на основе уважения мнения и позиции другого человека, способствует развитию 

доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к оказанию помощи, умения 

слушать и слышать партнера. 

        Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой воспитания 

младших школьников, которая реализуетcя через систему коллективно-творческих дел и игру - 

путешествие «Лестница-чудесница» и охватывает  все направления духовно-нравственного 

воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Реализация программы во внеклассной  деятельности обеспечивается организацией 

различных образовательных событий с участием детей, педагогов и родителей. Коллективные 

творческие дела способствуют формированию инициативности и ответственности за принятые 

решения, действия и поступки с учетом собственных интересов и интересов других людей. Детские 

конференции способствуют развитию широких познавательных интересов, любознательности, 

мотивов познания и творчества, способности к самоорганизации.Часы общения(классные часы) 

направлены на развитие позитивного нравственного опыта через решение конкретных жизненных 

задач, на формирование личностной рефлексии как необходимого компонента нравственного 

воспитания, развитию этических чувств. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 

направлениями развития личности: 

- спортивно – оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное; 

- социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется через программы: «Театр и дети», «Я- исследователь», 

«Умники и умницы», «Путь к здоровью», «Моя страна Россия», "Безопасное детство». 

Основные формы внеурочной деятельности: кружки, проектная деятельность, экскурсии, 

беседы, викторины, игры, соревнования, олимпиады,  общественно - полезные практические 

занятия. Предметные недели (олимпиады, конкурсы) дают возможность детям попробовать свои 

силы, приобрести опыт действий в нестандартных ситуациях, учат самостоятельно находить выход 

из ситуации интеллектуального затруднения. Проектно-исследовательская деятельность 

формирует целеустремленность и настойчивость в достижении цели, готовность к преодолению 

трудностей, самообразование и самовоспитание. 

 

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах 

дополнительного образования города (музыкальные школы, школа искусств, спортивные клубы, 

центры и тд.) 



 

 

 

 

 

72 

 

 Мероприятия, традиции школы,  направленные на реализацию программы: 
Сбор-старт игры- путешествие «Лестница-чудесница», День знаний, День Земли, военно-

спортивная игра «Зарничка», Благотворительная акция «Помоги пойти учиться», 

«Каждой пичужке по кормушке», Дни здоровья, праздники «Посвящение в чудесники», «Прощай, 

начальная школа», «Прощай, азбука». 

КТД: «День школьника», «Мастерская Деда Мороза»,  акция «Чистый двор»; проект «Краски 

осени». 

Конкурсы: «Самый, самый, самый» ( 2 – 3 класс), «Ученик года» (4 класс). 

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом – школа – дом», 

линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука юного пешехода» 

(3 класс), «За безопасность дорожного движения»; викторины и познавательные игры: «Знаешь ли 

ты правила дорожного движения» ( 2 – 3 класс), «Знающий пешеход» (4 класс); встречи с 

инспектором ГИБДД; 

Дни здоровья, Весёлые эстафеты, спортивный  праздник «Папа , мама, я – спортивная 

семья», «Зимние забавы». 

Конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий. 

Линейки, посвященные Дню Победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», 

встречи с ветеранами, поздравление ветеранов. 

Сборы по созданию органов самоуправления – распределение общественных поручений: 

помощник учителя, санитары, игровик – затейник, библиотекарь, организация дежурства и др. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 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); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 



 

 

 

 

 

73 

человечества, международное сотрудничество). 

 В основе  программы  духовно-нравственного  развития  и воспитания  обучающихся    

и   организуемого   в   соответствии   с   ней   уклада школьной  жизни  лежат  

следующие  принципы: 

 принцип  идентификации  (персонификации) -  устойчивое  отождествление  себя  со  

значимым другим,   стремление   быть   похожим   на   него.    

 принцип  полисубъектности  воспитания - включение ребенка  в  различные  виды  

социальной,  информационной,  коммуникативной  активности.   

 принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания -  организация  учебной,  

внеучебной, внешкольной,  в  том  числе  общественно  полезной,  деятельности  

младших  школьников в  рамках  программы  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей. 

 принцип социальной востребованности - социализация и своевременное социальное 

созревание ребенка происходят посредством его добровольного и посильного 

включения в решение проблем более взрослого сообщества. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся  
 

     Высшая цель образования – воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской  Федерации. 

 

Цель программы: 
      Воспитание и социализация духовно-нравственной личности на основе реализации программы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  в  урочной   и внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формировать  способность к духовному развитию, реализации собственного 

творческого потенциала  на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и  желания  «становиться лучше»; 

  укреплять нравственность, основанную на внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

  осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

  формировать нравственное отношение к учению; 

  формировать осознанное представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

позитивную нравственную самооценку; 

  формировать способность открыто выражать свою нравственную позицию, проявлять 

самокритичность; 

  формировать способность к самостоятельным поступкам, совершаемым на основе 

морального выбора, принимать ответственность за их результаты; 

  развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, настойчивость         в 

достижении результата; 

  формировать умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 

 формировать чувство  патриотизма, любви к большой и малой Родине; 

 развивать доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание другим 

людям; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества со сверстниками, 

педагогами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формировать осознанное и уважительное отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формировать уважения к языку, культурным традициям, истории и образу жизни  

народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать  отношение к семье как основе российского общества. 

 формировать у обучающихся уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

 формировать представления о семейных ценностях. 

  знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

 российской семьи. 

Основные  направления   

  духовно-нравственного  развития и  воспитания  обучающихся.   

 

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

обязанностям  человека. 

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю, служение  Отечеству,  правовое  

государство,  гражданское общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир, свобода  

личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества. 

 Основное содержание: 
- элементарные 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,  

Красноярского края, г. Красноярска; 

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

- любовь  к  школе, городу,  России; 

- уважение  к  защитникам  Родины; 

- умение  отвечать  за  свои  поступки. 

   Виды деятельности. (Приложение № 1) 

1. Получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации,  

ознакомление  с  государственной символикой  —  Гербом,  Флагом  Российской  Федерации,  (на  

плакатах в фойе школы,  картинах, в  процессе  бесед,  чтение  книг,  изучения  предметов,  

предусмотренных  учебным  планом); 

2. Ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  

людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с 

обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий, просмотра  кинофильмов,    сюжетно-

ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического  содержания,  изучения  основных  и 

вариативных  учебных  дисциплин); 
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3. Знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей страны,  содержанием  и  

значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  

просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых  

государственным  праздникам); 

4. Знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций патриотической  и  

гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с  правами  

гражданина  (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  

проводимых  детским общественным объединением в школе «Лестница-чудесница»); 

5. Участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,  

проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,   подготовке  и  

проведении  игр  военно-патриотического содержания,  конкурсов  и спортивных  соревнований,  

сюжетно  - ролевых  игр  на  местности,  встреч  с    военнослужащими (конкурс песни и строя», «А 

ну-ка, мальчишки!» и др.); 

6. Получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  

взрослыми  —  представителями  разных народов  России,  знакомство  с  особенностями  их  

культур  и образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации и  проведения  

национально-культурных  праздников); 

7. Участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы,  ознакомление  с  биографиями  

выпускников,  явивших собой  достойные  примеры  гражданственности  и  патриотизма. 

 

 Планируемые результаты: 
- ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  отечественному  культурно - 

историческому  наследию, государственной  символике,  законам  Российской  Федерации, русскому  

и  родному  языку,  народным  традициям,  старшему поколению; 

- элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о государственном  

устройстве  и  социальной структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  

истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном достоянии  своей  республики,  о  

примерах  исполнения  гражданского  и  патриотического  долга; 

- первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  

истории  и  культуры; 

- опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической  позиции; 

- опыт  социальной  и  межкультурной  коммуникации; 

- начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,  

товарища. 

 

2. Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания. 

 

  Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни; справедливость;  

милосердие;  честь;  достоинство;  уважение родителей;  уважение  достоинства  человека, 

равноправие, ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  

забота  о  старших  и  младших; свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  пред-

ставление  о  вере,  духовной  культуре  и  светской  этике. 

 

  Основное содержание: 
- первоначальные  представления  о  базовых  национальных российских  ценностях; 

- различение  хороших  и  плохих  поступков; 

- изучение  правил  поведения  в школе,  дома,  на  улице,  в  общественных  местах (театр, 

кинотеатр, музей, общественный транспорт и др.),  на  природе; 

- элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  
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религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и  культуре  нашей  страны; 

- уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к  

сверстникам  и  младшим; 

- установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  

взаимопомощи  и  взаимной  поддержке; 

- бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому; 

- знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи, умение  пользоваться  

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

- стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать, не  быть  упрямым;  умение  

признаться  в  плохом  поступке  и анализировать  его; 

- представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  

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

 

  Виды деятельности. (Приложение № 2) 

1. Получение  первоначального  представления  о  базовых ценностях  отечественной  

культуры,  традиционных  моральных нормах  российских  народов  (в  процессе  изучения  

учебных инвариантных  и  вариативных  предметов -  окружающий мир,  литературное чтение,  

бесед,  экскурсий, участия  в  творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки 

литературно-музыкальные композиции,  художественные  выставки  и  др.,  отражающие 

культурные  и  духовные  традиции  народов  России); 

2. Ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия родителей  (законных  

представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (экскурсии- 

посещение церквей города, встреч  с  религиозными  деятелями); 

3. Участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на  

формирование  представлений  о нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых  

программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого нравственного  

взаимодействия (мероприятия «День вежливости», «Рыцарский турнир», тематические школьные 

линейки и др.); 

4. Ознакомление   с   основными   правилами   поведения   в Школе,  общественных  местах,  

обучение  распознаванию  хороших  и  плохих  поступков  (в  процессе  бесед,  классных  часов, 

просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  организованной  

ситуации  поступков,  поведения разных  людей); 

5. Усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе  класса  

и  образовательного  учреждения  —  овладение  навыками  вежливого,  приветливого,  

внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  обучение  

дружной  игре,  взаимной  поддержке, участию  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта  

совместной  деятельности; 

6. Посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи  

нуждающимся,  заботе  о  животных,  других  живых  существах,  природе; 

7. Получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье  

(участие  в  беседах  о  семье,  о  родителях); 

8. Расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье (в  процессе проведения  

открытых  семейных  праздников («Мама, папа, я – дружная семья!»), выполнения  и  презентации  

совместно  с  родителями  творческих  проектов, проведения  других мероприятий,  раскрывающих  

историю  семьи, воспитывающих уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих 

преемственность  между  поколениями). 
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     Планируемые  результаты: 
- начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения,  в  

том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  

носителями  разных  убеждений,  представителями  различных  социальных  групп; 

- нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  

детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормами; 

- уважительное  отношение  к  традиционным  религиям; 

- неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей, сочувствие  к  человеку,  

находящемуся  в  трудной  ситуации; 

- способность  эмоционально  реагировать  на  негативные проявления  в  детском  обществе  

и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков 

других  людей; 

- уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  заботливое  отношение  к  младшим; 

- знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное  отношение  к  

ним. 

 

3.Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни. 

 

 Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание; стремление  к  познанию  и  

истине;  целеустремлённость  и настойчивость,  бережливость,  трудолюбие. 

 

 Основное содержание: 
- 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; 

- отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому  

отношению  к  результатам  труда людей. 

 

 Виды деятельности. (Приложение № 3) 

1.  Экскурсии на предприятия города,  во  время  которых  знакомятся  с  различными  видами  

труда,  различными  профессиями.). 

2. Узнают  о  профессиях  своих  родителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  

презентаций  «Труд  наших  родных». 

3. Получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого   взаимодействия   со   

сверстниками,   старшими   детьми, взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  

проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы, выставки поделок и  

т.д.),  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр  профессиональной  и трудовой  
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деятельности). 

4. Приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду  

(посредством  презентации  учебных  и творческих  достижений,  стимулирования  творческого  

учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой  инициативы  в  

учебном  труде). 

5. Учатся  творчески  применять  знания,  полученные  при изучении  учебных  предметов  на  

практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в  разработке  и  реализации  различных  

проектов). 

6. Приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  

деятельности  на  базе  школы и  взаимодействующих  с  ним  учреждений  дополнительного  

образования. 

7. Приобретают   умения   и   навыки   самообслуживания   в школе  и  дома. 

8. Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками школы,  знакомятся  с  биографиями  

выпускников,  показавших достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого  

отношения  к  труду  и  жизни. 

 

 Планируемые результаты: 
- ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  достижениям  

России  и  человечества,  трудолюбие; 

- ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду; 

- элементарные  представления  о  различных  профессиях; 

- первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  

старшими  детьми  и  взрослыми; 

- осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания  нового; 

- первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно  

значимой  деятельности 

- начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее  привлекательных  

для  ребёнка видах  творческой  деятельности; 

- мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной  и  практической,  

общественно  полезной  деятельности. 

 

4.Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и здоровому  образу  жизни. 

 

 Ценности:  здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  

здоровье  нравственное,  психологическое, нервно-психическое  и  социально-психологическое. 

 Основное содержание: 
- ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  

педагогов,  сверстников; 

- элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья  

человека:  физического,  нравственного, социально-психологического   (здоровья  семьи  и  

школьного  коллектива); 

- элементарные  представления  о  влиянии  нравственности человека  на  состояние  его  

здоровья  и  здоровья  окружающих его  людей; 

- понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для здоровья  человека,  его  

образования,  труда  и  творчества; 

- знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил, соблюдение  

здоровьесберегающего  режима  дня; 

- мотивация к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм, участию  в  спортивных  

соревнованиях; 
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- первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии  природы  на  человека; 

- первоначальные  представления  о  возможном  негативном влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека; 

- отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной гигиены  и  санитарии,  

уклонению  от  занятий  физкультурой. 

 

 Виды деятельности. (Приложение № 4) 

1. Приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  

человеческого  организма,  об  основных условиях  и  способах  укрепления  здоровья  (в  ходе  

уроков  физической  культуры, окружающего мира, бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  в системе  

внеклассных  мероприятий,  включая  встречи  со  спортсменами,  тренерами,  представителями  

профессий,  предъявляющих  высокие  требования  к  здоровью, организация каникулярного отдыха 

детей.). 

2. Участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,  активного  образа  

жизни,  спорта,  прогулок  на природе  для  укрепления  своего  здоровья (разучивание 

физкультминуток на уроках, организация игровых перемен). 

3. Практическое   освоение   методов   и   форм   физической культуры,  здоровьесбережения,  

простейших  элементов  спортивной  подготовки  (на  уроках  физической  культуры,  в  спортивных  

секциях  школы  и  внешкольных  учреждений,  при  подготовке  и  проведении  подвижных  игр,  

спортивных  соревнований). 

4. Составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,  

поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение санитарно-гигиенических  норм  

труда и  отдыха. 

5. Получение  навыков  следить  за  чистотой  и  опрятностью своей  одежды,  за  чистотой  

своего  тела,  рационально  пользоваться  оздоровляющим  влиянием  природных  факторов  

(солнца,  чистого  воздуха,  чистой  воды),  экологически  грамотного питания  

(здоровьесберегающими  формами  досуговой  деятельности  в  процессе  бесед,  просмотра  

учебных  фильмов,  игровых  и  тренинговых  программ ). 

6. Получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи, взаимозависимости  здоровья  

физического,  нравственного,   психического (здоровья  семьи  и  коллектива  школы)  в  ходе  бесед  

с  педагогами,  психологами, медицинскими  работниками  образовательного  учреждения, 

родителями. 

7. Получение  знаний  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных  игр,  телевидения,  

рекламы  на  здоровье  человека. 

 

 Планируемые результаты: 
- ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью близких  и  окружающих  людей; 

- элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,  

психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  

морали  и  нравственности  в  сохранении  здоровья  человека; 

- первоначальный  личный  опыт  здоровьесберегающей  деятельности; 

- первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  

человека,  его  образования,  труда и  творчества; 

- знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на  

здоровье  человека. 
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5. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  

воспитание). 

 

 Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета Земля;  экологическое  

сознание. 

 

 Основное содержание: 
- 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. 

 

 Виды деятельности. (Приложение № 5) 

1. Усвоение элементарных представлений  об  экокультурных  ценностях,  традициях  

этического  отношения  к  природе в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах  

экологической  этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  

изучения  окружающего мира, литературного чтения,  бесед,  просмотра  учебных  фильмов, 

праздников «День Земли, акции, « Каждой пичужке по кормушке»). 

2. Получение     первоначального     опыта     эмоциональночувственного непосредственного  

взаимодействия  с  природой, экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсий,  

прогулок,  туристических  походов  и  путешествий  по родному  краю). 

3. Получение   первоначального   опыта   участия   в   природоохранительной   деятельности  

(в  школе  и  на  пришкольном участке,  экологические  акции,  десанты,  высадка  растений, 

создание  цветочных  клумб,  очистка  доступных  территорий  от мусора,  подкормка  птиц  и  т.  д.). 

4. Усвоение   в   семье   позитивных   образцов   взаимодействия с   природой  (при  

поддержке  родителей  расширение  опыта  общения  с  природой,  заботы  о  животных  и  

растениях,  участие  вместе  с  родителями   в  экологической  деятельности  по  месту жительства). 

 

Планируемые результаты: 
- ценностное  отношение  к  природе; 

- первоначальный   опыт   эстетического,   эмоционально-нравственного  отношения  к  

природе; 

- элементарные  знания  о  традициях  нравственно-поэтического  отношения  к  природе  в  

культуре  народов  России,  нормах  экологической  этики; 

- первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на  

пришкольном  участке,  по  месту  жительства; 

- личный  опыт  участия  в  экологических  инициативах, проектах. 

 

6. Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному, формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание) 

 

 Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека; эстетическое  развитие,  

самовыражение  в  творчестве  и искусстве. 

 

 Основное содержание: 
- представления  о  душевной  и  физической  красоте  человека; 

- формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту  
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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 

 

 Виды деятельности. (Приложение №6) 

1. Получение  элементарных  представлений  об  эстетических идеалах  и  художественных  

ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  (в  ходе  изучения  литературного чтения, 

окружающего мира,  технологии,  изобразительного искусства, посредством  встреч  с  

представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к  

памятникам  зодчества  и  на  объекты современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  

парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на выставках,  

по  репродукциям,  учебным фильмам). 

2. Ознакомление с  эстетическими  идеалами,  традициями художественной  культуры  

родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  в   системе   

экскурсионно-краеведческой   деятельности,   внеклассных   мероприятий,   посещение  конкурсов  

исполнителей  народной  музыки,   театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  

творчества,  тематических  выставок). 

3. Обучение  видеть  прекрасное  в  окружающем  мире,  природе  родного  края,  в  том,  что  

окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательного  учреждения  и  дома,    в  природе  в  

разное  время  суток  и  года, в  различную  погоду;  разучивание  стихотворений,  знакомство с  

картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  

природе,  городских  и сельских  ландшафтах;  обучение  понимать  красоту  окружающего  мира  

через  художественные  образы. 

4. Обучение видеть прекрасное в поведении и  труде  людей, знакомство  с  местными  

мастерами  прикладного  искусства, наблюдение  за  их  работой  (участие  в  беседах  «Красивые  и 

некрасивые  поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,  беседах  о  прочитанных  книгах,  

художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,  компьютерных  играх;  обучение  различать  

добро  и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое от  хорошего,  созидательное  от  

разрушительного). 

5. Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности,  умения  выражать себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного  творчества  

(на  уроках  изобразительного искусства и технологии). 

6. Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,   реализации   

культурно-досуговых   программ, включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с  

последующим  представлением  в  образовательном  учреждении своих  впечатлений  и  созданных  

по  мотивам  экскурсий  творческих  работ. 

7. Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния  человека 

8. Участие в художественном оформлении помещений. 

 

 Планируемые результаты: 
- первоначальные  умения  видеть  красоту  в  окружающем мире, поведении, поступках  

людей; 

- элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  

отечественной  культуры; 
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- первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  

этнокультурных  традиций,  фольклора  народов  России, эстетических  переживаний,  наблюдений  

эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  

и  самому  себе; 

- первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  

формирование  потребности  и умения  выражать  себя  в  доступных  видах  творчества; 

- мотивация   к   реализации   эстетических   ценностей   в пространстве  образовательного  

учреждения  и  семьи. 

 

 Таким образом, все направления духовно-нравственного  развития и  воспитания  

обучающихся тесно связаны между собой, переплетены единой сетью, в каждом из направлений 

присутствуют элементы других направлений, нельзя одно направление воспитательной работы 

оторвать от другого, поэтому в каждой четверти берется за основу одно – два направления, как 

общешкольные. (Приложение № 7) 

 

Совместная  деятельность школы,  семьи и  общественности   

по  духовно-нравственному  развитию и  воспитанию  обучающихся 

 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  школы  осуществляются  не  

только  школой,  но  и  семьёй, внешкольными  учреждениями  по  месту  жительства, что  является 

важным  условием  эффективной  реализации  задач  духовно-нравственного развития  и  

воспитания  обучающихся.  

При  этом  могут  быть  использованы  различные  формы взаимодействия: 

- участие  представителей  общественных  организаций  и объединений,  а  также  

традиционных  религиозных  организаций   с   согласия   обучающихся   и   их   родителей 

(законных представителей)  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  

направлений  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся; 

- проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям духовно-нравственного  развития  

и  воспитания  в  образовательном учреждении. 

        -  участие обучающихся в реализации программ дополнительного образования учреждений 

культуры, спорта, дополнительного образования. 

 

Повышение  педагогической  культуры   

родителей  обучающихся школы 

 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  рассматривается  как  одно  из  

важнейших   направлений  реализации  программы  духовно-нравственного развития  и  воспитания  

обучающихся  на  ступени  начального общего  образования. Необходимо  восстановление  с  учётом  

современных  реалий накопленных  в  нашей  стране  в  советский  период  её  истории позитивных  

традиций содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и  образовательного  

учреждения,  систематического  повышения  педагогической  культуры  родителей. 

 Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  в  

обеспечении  духовно-нравственного  развития  и воспитания   обучающихся   младшего   

школьного   возраста должна  быть  основана  на  следующих  принципах: 

- совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного  учреждения,  в  том  

числе  в  определении  основных направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  

образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному  развитию  и воспитанию  обучающихся,  

в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся,  оценке  эффективности  этих  программ; 
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- сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  

родителей; 

- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность к  родителям; 

- поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической  

культуры  каждого  из  родителей; 

- содействие  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем  воспитания  детей; 

- опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания. 

Знания,  получаемые  родителями,  должны  быть  востребованы  в  реальных  

педагогических ситуациях  и  открывать  им  возможности  активного,  квалифицированного,  

ответственного,  свободного  участия  в  воспитательных  программах  и  мероприятиях. 

        В системе  повышения  педагогической  культуры  родителей используются  различные  формы  

работы:  родительское  собрание, родительская  конференция,  организационно-деятельностная  и 

психологическая  игра,  собрание - диспут,  родительский  лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  

за  круглым  столом,  вечер вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический  практикум,  тренинг  

для  родителей  и  др. 

 

Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития и  воспитания  

обучающихся  школы на  ступени начального  общего  образования 
 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного развития  и  воспитания  

обучающихся    обеспечивает присвоение  ими  соответствующих  ценностей,  формирование 

знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного   постижения   

действительности   и   общественного действия  в  контексте  становления  идентичности  

(самосознания)  гражданина  России. 

Результаты  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся   можно распределить на три уровня 

Первый  уровень  результатов (рассчитан для 1 классов) —  приобретение  обучающимися  

социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  

не  одобряемых формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  

реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  

значение  имеет взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  

дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  

социального  знания  и  повседневного  опыта. 

Второй  уровень  результатов (2 – 3 классы) —  получение  обучающимся опыта  

переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым ценностям  общества,  ценностного  

отношения  к  социальной реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  

особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающихся между  собой  на  уровне  класса,  

образовательного  учреждения, т. е.  в  защищённой,  дружественной  просоциальной  среде,  в 

которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  

приобретённых  социальных  знаний, начинает  их  ценить  (или  отвергает). 

Третий  уровень  результатов  (4 классы)—  получение  обучающимся опыта  

самостоятельного  общественного  действия.  Только  в самостоятельном   общественном   действии   

юный   человек действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как стать)  гражданином,  

социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  

особое значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных  

социальных  субъектов  за  пределами  образовательного  учреждения,  в  открытой  общественной  

среде. 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают  

воспитательные  эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как  

учения  являются  не столько  научные  знания,  сколько  знания  о  ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся   нравственно  

ориентированной  социально  значимой  деятельности. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,  осознанные  

мотивы  поведения,  значения ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их 

личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает  

относительной  полноты. Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к другому  

должен  быть  последовательным,  постепенным. 

Достижение   трёх   уровней   воспитательных   результатов обеспечивает  появление  

значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  —  

формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых национальных  ценностей,  

развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-психологического 

здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к  людям и  обществу  и  т.  д. 

Диагностика обучающихся начальной школы 

 
Класс Задачи Форма диагностики Ответственные 

1 класс Выявить некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с обучающимися. 

Тест направленности 

личности Б.Басса 

Классные 

руководители 

Психолог 

2-3 

класс 

Выявить особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

обучающегося, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер 

его отношения к школе. 

Социометрия Классные 

руководители 

1-4 

класс 

 

 

1-4 

класс 

Определить уровень сформированности 

нравственных качеств обучающихся. 

 

Определить приоритетность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на 

помощь. 

Диагностика уровня 

воспитанности 

школьника (методика 

Н.П. Капустиной, 

М.И. Шиловой) 

Диагностика и 

исследование 

нравственной сферы 

школьника «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» (методика 

Г.М. Фридмана) 

Психолог 

1-4 

классы 

Определить стиль и структуру 

межличностных отношений и их 

особенностей, представления о друге и 

дружбе в младшем школьном возрасте. 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

«Настоящий друг» 

(методика А.С. 

Психолог 
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Прутченкова) 

Приложение № 1 

 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,   

свободам  и  обязанностям  человека 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах . 

Окружающий мир – 

«современная Россия – 

люди и государство», 

«общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права человека и права 

ребёнка». 

Литературное чтение – 

сказки народов России и 

мира; произведения о 

России, её природе, 

людях, истории. 

Реализация гражданских 

правил поведения в 

учебных взаимодействия:   

– посредством 

технологии оценивания 

опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, приходить к 

компромиссу в 

конфликтных ситуациях 

и т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной 

помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в 

разных социальных 

ролях; 

Знакомство с правилами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий): 

– беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», «Что я могу 

сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Кем 

из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», и т.д.; 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том 

числе противоречивые ситуации; 

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо 

ветерану труда», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и 

т.п.; 

– встречи-беседы с ветеранами  

труда, людьми, делами которых 

можно гордиться; 

– ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных 

народов России; 

– осуществление вместе с 

родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, 

социальной направленности; 

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, религиозных, 

Участие в 

исследовательских 

экспедициях по 

изучению и сохранению 

культурных богатств 

родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.). 

Забота о памятниках 

защитникам Отечества.             

Участие в детско-

взрослых социальных 

проектах: по подготовке 

празднования 

государственных 

праздников России, 

участие в акциях «Моя 

улица – без мусора» и 

т.п.   
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– специфические 

предметные методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища. 

Например, в математике 

– методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную 

деятельность, 

взаимопомощь 

общественных конфликтов; 

– завершение каждого 

(большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе 

своих поступков» и т.п. 

 



 

 

 

 

 

87 

Приложение №2 

 

Воспитание  нравственных  чувств и этического сознания. 

 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Литературное чтение - 

анализ и оценка 

поступков героев и т.д. 

Русский язык – 

раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка, развитие 

внимания к слову и 

чувства ответственности 

за сказанное и 

написанное  и т.д. 

Сочинения на 

темы:»Моя мама», «Если 

бы я был волшебником», 

«Зимние забавы», «А что 

у нас во дворе?», «Моё 

домашнее животное», 

«Моя школа», «Мой 

самый лучший друг», 

«Что меня радует и что 

огорчает», «Что я знаю о 

войне», «Один день 

моей жизни», «Мои 

успехи и неудачи», 

«Прощай, начальная 

школа» 

Окружающий мир 
(«связь человека и 

мира», правила 

поведения в отношениях  

«человек – человек» и 

«человек – природа» и 

т.д. 

-полезные привычки. 

Выработка норм 

правильного поведения 

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших 

поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий): 

– посещение спектаклей, просмотр 

кинофильмов и телепередач с 

дальнейшим обсуждением; 

-классные часы «Давайте 

познакомимся», «Организация 

дежурства по классу», «Как мы 

играем», «Законы по которым мы 

живём», «Как хлеб пришел на 

стол», «Здесь работают мои 

родители», «Говорят ли вам 

спасибо?»; 

 -посещение школьной  библиотеки, 

библиотеки Л.Кассиля, чтение 

художественных произведений о 

детях и их поступках В. Осеевой, 

Л.Ф. Воронковой, Е. А. Пермяка, 

А.Л. Барто; 

-подбор пословиц и поговорок по 

определённой тематике; 

-коллективные игры после школы, 

игры-эстафеты; 

-подготовка и проведение экскурсий 

в природу в различные времена 

года, экскурсии по городу, в музеи; 

-семейные вечера отдыха – «8-е 

Марта», «День матери», «День 

защитника Отечества» и т.п.; 

-занятия клубного типа «Школа 

вежливых наук» (Правила 

поведения в школе и дома, на улице 

и в общественном транспорте, в 

театре и в гостях, в библиотеке и на 

дискотеке и т.п.); 

- "Книжкина больница" 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям: 

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и 

с согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, 

игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в 

детских сообществах, 

разрешение споров, 

конфликтов. 

-занятия в кружках. 
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Приложение № 3 

   

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни. 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 
Внешкольная деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными профессиями, 

их ролью и ролью 

труда, творчества, 

учёбы в жизни людей. 

Технология – роль 

труда и творчества, его 

различные виды, 

обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности 

для получения 

результата и т.п. 

Окружающий мир – 

знакомство с 

профессиями и ролью 

труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, 

преобразования 

природы. 

Литературное чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка – 

роль творческого труда 

писателей, художников, 

музыкантов 

Получение трудового 

опыта в процессе 

учебной работы 

Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их 

до конца. Оценивание 

результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания. 

Творческое применение 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий): 

– праздники-игры по теме 

труда: ярмарки, «Город 

мастеров» и т.д.; 

экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с разными 

профессиями своего края и 

мира;   

– коллективно-творческие 

дела по подготовке трудовых 

праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми 

различных профессий, 

прославившихся своим 

трудом,  результатами; 

– ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные ситуации; 

– совместные проекты с 

родителями «Труд моих 

родных» 

 

Опыт принесения практической 

пользы своим трудом и 

творчеством: 

– украшение и наведение порядка 

в пространстве своего дома, 

класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и 

навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка 

после еды, приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.); 

– занятие народными 

промыслами; 

– работа в творческих и учебно-

производственных мастерских; 

– отдельные трудовые акции, 

например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, 

сознательной основе). 
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предметных знаний на 

практике, в том числе 

при реализации 

различных учебных 

проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 
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Приложение № 4   

 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и здоровому  образу  жизни. 
 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Физическая культура – 

овладение комплексами 

упражнениями, 

разнообразными 

навыками двигательной 

активности, спортивных 

игр, а также понимание 

их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья  в поведении 

людей, питании, в 

отношении к природе, 

способы  сбережения 

здоровья 

Технология – правила 

техники безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и сбережения 

здоровья в процессе 

учебной работы:  – 

осмысленное чередование 

умственной и физической 

активности в процессе 

учёбы; 

–регулярность 

безопасных физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 

–образовательные 

технологии, построенные 

на личностно 

ориентированных 

подходах, партнёрстве 

обучающегося и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – 

правила «самооценка», 

Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

1.спортивные праздники, Дни 

здоровья подвижные игры (в т.ч. с 

родителями); 

2.занятия в спортивных секциях; 

-реализация программы «Путь к 

здоровью» 

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к 

физической активности); 

– классные часы, беседы, 

коллективно-творческие дела по 

примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения 

компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом 

помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим 

здоровье;   

– встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования 

к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья 

близких людей от вредных 

факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и 

следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

– противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

- участие в 

муниципальных, 

республиканских  и 

всероссийских конкурсах   
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«право отказа от текущей 

отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в 

психологически 

комфортной среде. 
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Приложение №5 

 

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  

воспитание). 

 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятелтность 
Внешкольная деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению 

правил взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических правил. 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы. 

Литературное чтение – 

опыт бережного 

отношения к природе 

разных народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях. 

Получение опыта 

бережного отношения к 

природе в процессе 

учебной работы:   

– сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п. 

 

Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– экскурсии в краеведческий 

музей, парки, заповедники, 

видеопутешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного 

края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Как 

помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник 

– праздник для человека и 

беда для природы?»  и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми, 

изучающими природу, 

воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению 

природы родного края, его 

богатств и способов их 

сбережения. 

Об 

 

Опыт практической заботы о 

сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка 

бытового мусора для облегчения 

его переработки; 

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых существах 

– домашних и в дикой природе; 

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: 

посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических 

организаций, в отдельных 

проектах 

– создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на 

тему «Бережное отношение к 

природе». 

- участие в муниципальных, 

республиканских  и 

всероссийских конкурсах   

 

 

- 
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Приложение № 6   

 

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному, формирование  представлений  

об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание). 
 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 
Внешкольная деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий, направленных на 

приобщение к искусству, 

красоте, художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, всего 

мира. 

Изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к  искусству слова, 

опыт создания 

письменных творческих 

работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и 

гармонии изделий 

народных промыслов; 

опыт творческой 

деятельности. 

Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного 

творчества в процессе 

учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих 

заданий по разным 

предметам с целью 

самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых 

мест на выставках»; 

– оценка результатов 

выполнения учебного 

Знакомство с художественными 

идеалами, ценностями в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий): 

- игры «Красота вокруг нас!», 

«Красота в привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

- тематические линейки; 

– посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с 

красотой памятников культуры и 

природы с рефлексией по 

примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах 

отразилась красота?»; 

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота в 

жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что 

такое некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение красоты 

– словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», 

«Красота родного языка»; 

– занятия в творческих кружках – 

опыт самореализации в 

художественном творчестве; 

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

 

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для 

людей деятельности: 

– участие в художественном 

оформлении помещений, 

зданий; 

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в 

соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

- участие в муниципальных, 

республиканских  и 

всероссийских конкурсах   
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задания не только с 

позиции соответствия 

цели, но и с позиции 

красоты решения, 

процесса исполнения 

задания. 
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Приложение № 7   

Комплексный план мероприятий школы 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

1 четверть. 

К нам пришла осень 

Направление Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 

Формирование  

ценностного  

отношения  к  

здоровью  и 

здоровому  образу  

жизни. 

 

Физическая культура. 

Разучивание 

подвижных игр для 

использования их на 

переменах. 

Выработка правил 

здорового образа 

жизни. 

Разучивание 

физминуток и 

применение их на 

уроках. 

Рейды по 

соблюдению правил 

личной гигиены; 

- День здоровья; 

-конкурс: «Самый 

чистый класс»; 

- конкурсная 

программа: «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»; 

- экскурсия: 

«Безопасный 

маршрут от дома до 

школы и обратно», 

экскурсия к 

светофору. 

Семейный праздник 

на природе; 

- выступление 

агитбригады о 

вредных и полезных 

привычках; 

- родительский 

лекторий на темы: 

«Первые шаги в 

школе», «Режим дня – 

залог успеха» 

Воспитание   

ценностного   

отношения   к   

прекрасному, 

формирование  

представлений  об  

эстетических  

идеалах  и  

ценностях  

(эстетическое  

воспитание). 

 

Литературное чтение. 

Анализ  

художественных 

произведений  про 

осень. 

Русский язык. 

Составление 

предложений на темы 

«Осенний день», 

«Краски осени» и т.д. 

Окружающий мир. 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе осенью. 

Технология. 

Изготовление поделок 

из природного 

материала. 

Музыка. Знакомство с 

творчеством 

композиторов и 

прослушивание 

музыкальных 

произведений на 

осеннюю тему. 

Изобразительное 

Экскурсии в парк, 

по осеннему  лесу; 

просмотр 

видеороликов; 

 выпуск стенгазет;     

фотовыставка; 

 конкурс рисунков; 

конкурс поделок  

«Дары осени»; 

 конкурс чтецов; 

классный час на 

тему «Красота 

русского пейзажа в 

творчестве 

художников и 

писателей»; 

праздник «Золотая 

осень». 

Применение 

усвоенных правил 

поведения в природе; 

-выставка семейного 

художественного 

творчества; 

-выступление 

агитбригады 

школьников в 

подшефном детском 

саду. 
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искусство. 

Знакомство с 

творчеством 

художников-

пейзажистов. 

Рисование  осенних 

пейзажей. 

Математика. 

Составление простых 

и сложных задач, 

связанных с уборкой 

урожая. 

В первой четверти выборы актива класса, знакомство с правами и обязанностями 

школьников, символикой российского государства. (через беседы, классные часы ) 

2 четверть.   

Пришла зима – зиме мы рады. 

Направление Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения  к  

учению,  труду,  

жизни. 

 

Технология. Фабрика 

Деда Мороза. 

(изготовление 

новогодних игрушек). 

Окружающий мир. 

Знакомство с 

профессиями людей, 

которые делают 

Новогодний праздник, 

Литературное чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка – 

роль творческого 

труда писателей, 

художников, 

музыкантов в 

изображении зимних 

сюжетов 

 

-Выпуск новогодних 

газет; 

- парад новогодних 

костюмов, 

изготовленных 

своими руками; 

- творческая 

мастерская, 

новогодние 

объемные игрушки; 

- «Новогодний 

лабиринт» (на 

каждом этапе 

задания, связанные с 

трудовыми 

навыками); 

 

 

Украшение класса, 

школы; 

-выставка новогодних 

поздравительных 

открыток 

(поздравление 

лучшими открытками 

учителей, детей из 

подшефного садика 

и.т.д); 

- родительский 

лекторий: 

«Совместное 

творчество родителей 

и детей – путь к 

успеху» 

 

3 четверть    Проект: «День Земли» 

Четыре параллели – четыре раздела: насекомые, птицы, звери, растения. 

 

Направление Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Внекласная  деятельность 

Воспитание  

ценностного  

отношения  к  

природе,  

окружающей  среде  

(экологическое  

воспитание). 

Литературное чтение. 

Чтение и анализ 

произведений про 

животных и растения, 

населяющие наш 

край. 

Окружающий мир. 

-экскурсия - 

наблюдение за 

животными и 

растениями, 

- фотовыставка и 

выставка рисунков 

по итогам 

Изготовление 

кормушек 

(совместная 

деятельность 

родителей и детей); 

- подкормка птиц; 

- изготовление 
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Взаимодействие 

человека с природой. 

Музыка. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: голоса 

родной природы. 

Рисование. Рисуем 

первоцветы. 

Физкультура. 

Разучивание 

подвижных игр, 

связанных с 

животным миром. 

Русский язык. 

Составление 

предложений о 

бережном отношении 

к природе. 

Математика. Решение 

задач на 

экологическую тему. 

Технология. Лепка, 

аппликация, 

моделирование 

животных и растений. 

 

наблюдений; 

- библиотечные 

уроки (знакомство с 

дополнительной 

литературой); 

-создание альбома 

по животным и 

растениям для 

общего пользования; 

(альбом с каждым 

годом будет 

пополнять свои 

страницы); 

- викторины на 

экологические темы; 

- презентации по 

каждому разделу. 

 

 

лозунгов и плакатов в 

защиту первоцветов; 

- участие в 

экологических 

акциях. 

 

Февраль   

Месячник патриотического воспитания. 

Направление Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к  правам,  

свободам  и  

обязанностям  

человека 

Технология. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

защитника Отечества 

Музыка. Разучивание 

песен и 

прослушивание 

произведений на 

патриотическую 

тематику. 

Изобразительное 

искусство. 

Знакомство с 

творчеством 

художников, в 

картинах которых 

изображено 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов; 

-смотр-конкурс 

Песни и строя; 

- библиотечные 

уроки и классные 

часы на темы: «Кого 

мы называем 

защитниками 

Отечества», 

символика 

российского 

государства ит.д. 

- викторины; 

- конкурс чтецов на 

тему: «Моя Родина» 

- спортивное 

Участие в празднике: 

«Проводы русской 

зимы» 

-проектная 

деятельность: «Улица, 

на которой я живу»; 

- концертная 

программа ко Дню 

защитника Отечества 
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героическое прошлое 

и настоящее нашей 

Родины. 

Окружающий мир. 

Работа над проектом: 

«Моя Родина» 

соревнование «А, 

ну-ка, мальчики» 

 

 

4 четверть 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

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

течение всего года. 
 

Воспитание  

нравственных  

чувств и этического 

сознания 

 

Литературное чтение. 

Анализ и оценка 

поступков героев и 

т.д.(на протяжение 

всего учебного года) 

 

 

-книжкина 

больница; 

-праздники: «День 

Победы» 

«Прощание с 

начальной школой», 

«Праздник 

вежливых ребят», 

«День птиц» и т.д. 

Изготовление 

подарков для будущих 

первоклассников (для 

выпускников детского 

сада). 

 

 

 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Раздел 1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 
 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ СШ №86 обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

 

 Принципы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

 

 - принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся на основе изучения их потребностей и интересов 

и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности; 

 - принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ 

жизни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и 

установок обучающихся на здоровый образ жизни; 

 - принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 

ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности; 

 - принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную 

позицию школьников в формировании здорового образа жизни); 

 - принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает 

активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей и 

детей, направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка; 

 - принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, 

его физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, 

милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности в 

стремлении к самоопределению, помощи ребенку в самореализации в семье, в школе, в 

оздоровительных, культурных, правовых, социальных, государственных и общественных 

учреждениях; 

 - принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 

творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании 

условий для развития одаренных детей, детей физически слабых, с отклонениями в поведении, 

детей-сирот, детей-инвалидов, детей – мигрантов, детей, страдающих от жестокого обращения 

и нуждающихся в попечительстве. 
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Цель программы — обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию обучающихся достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

• формировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и  элементарные 

навыки поведения в зкстремальных ситуациях.  

• формировать навыки позитивного коммуникативного  общения; 

             

Планируемые результаты. 
 

Усвоение обучающимися: 

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

- социальных норм экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально- ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действиях в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу-нельзя»; 

 коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

 

Обучающиеся должны научиться: 
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для 

окружающей среды и здоровья человека, способы их предотвращения, правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила научной организации 

учебного труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всеми», связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью, как следует 

заботится о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения зрения, слуха. 

обоняния, роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда. Опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 

и поведения человека, разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 

рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически предосторожного поведения 

в окружающей среде»; 
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- основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

- здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека, следования законам природы; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу, планировать безопасное поведение в экстремальных 

ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем: какие качества надо в 

себе воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Раздел 2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

 

 

 1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здорового и безопасного образа жизни и 

включает: 

 - внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здорового и безопасного образа жизни и реализующихся во внеурочной 

деятельности; 

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

профилактика вредных привычек; 

 - проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышения уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам формирования экологической культуры, охраны и укрепления 

злоровья обучающихся, включает: 

 - проведение тематических лекций, семинаров, круглых столов и т.п; 

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

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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Раздел 3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивная и 

оздоровительная работа, профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактика детско дорожно-транспортного травматизма. 

 
                                            Модель организации работы 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности с обучающимися: 
- учебная; 

- учебно-исследовательская; 

- проектная; 

- игровая; 

- регулятивная; 

- креативная; 

- общественно полезная. 

 

 

Формы занятий с обучающимися: 
Выставки, экологические олимпиады, конференции, праздники, ярмарки, игры, соревнования, 

турниры, эстафеты, посадка цветов, уход за комнатными растениями, акции, конкурсы, 

беседы, наблюдения, опыты и т.д. 

 

    Направления реализации программы 
 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы №86 включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея экологическим 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Эффективная организация 

экологической и физкультурно-

оздоровительной работы 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Просветительская работа с 

родителя (законными 

представителями) 
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требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

 В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным инвентарём, тренажерный зал, тир, имеется спортивная площадка. 

 В школе работает медицинский кабинет. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный 

педагог, учитель физической культуры. 

 В школе действует расписание для 1 и 2 половины дня,  соответствующее СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием с организациями, с которыми сотрудничает школа по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный 

педагог, учитель физической культуры. 

 В школе создана психолого-педагогическая служба. 
 Цель работы психолого-педагогической службы: содействие администрации и 

педагогическому коллективу в создании системы обучения и воспитания, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности обучающихся. 

 Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.  

 Направления работы: 

 - работа с педагогическим коллективом; 

 - работа с обучаюшимися; 

 - работа с родителями; 

 - самообразование. 

 Социально-правовая служба. 

 Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений обучающимися 

профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим направлениям: 

- семья; 

- социум; 

- мониторинг; 
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 - работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 Цель работы учителей физической культуры: 

 - укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 - совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиями из базовых видов 

спорта; 

 - формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа 21 

века» в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России» и «Школа 21 века».   

Система учебников «Школа России», «Начальная школа 21 века» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Богата природа России »,«Наш уголок 

природы»,«Жизнь птиц», «Экскурсии в парк, лес», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России» и «Школа 21 века»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-

методические комплексы «Школа России» и «Начальная школа 21века» содержат материал для 

регулярного проведения  обучающимся самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемых в 

школе систем учебников «Школа России» и «Начальная школа 21 века» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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 4. Обеспечение эффективной организации физкультурно-оздоровительной и 

экологической работы.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, на занятиях в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья»; 

"Веселые старты», соревнования по футболу, праздник «Папа, мама и я-спортивная семья», 

«Зимние забавы»); 

- участие в районных, городских, краевых соревнованиях по различным видам спорта; 

 

 

№п/п Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Организация эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физической 

культуры, на занятиях в секциях) 

Заместители директора 

Учитель физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

2 Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 

Заместители директора 

Учитель физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

3 организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

4 Организация на базе школы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования 

Администрация школы 

5 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

6 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 
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алкогольной зависимости, мероприятия по 

правовой культуре 

7 Организация спортивно-массовых мероприятий Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

8 Участие в соревнованиях различного уровня Учитель физической культуры 

9. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

10 Воспитание учащихся личным примером учителей 

(участие преподавателей в Днях здоровья, 

доброжелательность в общении, забота о 

собственном здоровье, отказ от вредных привычек) 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

 

Организация экологической работы 

 

№п/п Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов) 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю) 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

4 Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности 

Администрация школы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 
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5 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства) 

Классные руководители 

 

 

 

Организация работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, употребления  

психоактивных веществ обучающимися: 
- проведение классных часов на тему «Вредные привычки человека», «Умей сказать «Нет!», 

- просмотр учебных фильмов по данной теме; 

- проведение профилактической работы с родителями по предотвращению вредных привычек 

у обучающихся, родительских собраний и круглых столов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация встреч со специалистами наркодиспансера. 

 

         Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  
 В школе проводится комплексная систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Цель работы: создание условий для формирования у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

 Методическая работа: 
- методическое сопровождение внеклассных мероприятий по  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- создание информационной базы методических материалов по ПДД для работы с учащимися 

и родителями "В помощь учителю"; 

- методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

- составление  сценариев внеклассных массовых мероприятий и видеоматериалов по ПДД. 

Организационная работа:  
- организация и проведение внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация и проведение конкурсов по ПДД в рамках общешкольных мероприятий; 

- организация работы по созданию видеоматериалов по ПДД; 

- организация встреч представителей ОГИБДД г. Красноярска с обучающимися и родителями; 

- подготовка команды учащихся 3-4 классов для участия в районном соревновании  "Школа 

безопасности". 

Просветительская работа: 
- оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и родителей; 

- оформление выставок детских работ по ПДД; 

- проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по ПДД; 

- проведение торжественных награждений победителей и участников мероприятий по ПДД. 

- создание и демонстрация фото и видеоматериалов по ПДД; 

- создание печатных материалов и презентаций по ПДД; 

- выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике ПДД; 

- совместные акции по БДД с представителями отдела по пропаганде ГИБДД 
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5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе  реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 «Лёгкая атлетика»; 

  «Фитнес-аэробика». 

Во внеурочной деятельности реализуется программа «Путь к здоровью». 

Школа сотрудничает со спортивным комплексом «Красный Яр» г. Красноярска. 

 

         6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.д.; 

 - приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—

методической литературы; 

 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

3. Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

 

 

Раздел 4. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СШ № 86 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

 

Критерии  Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного проведения в 

быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности. 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы). 



 

 

 

 

 

110 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье. 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика). 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе. 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика). 

Формирование установок на 

использование здорового питания. 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы. 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам. 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей. 

1. Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование). 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы. 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

 

 

Раздел 5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов. 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний, динамики школьного 

травматизма, утомляемости обучающихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

В МБОУ СШ № 86 приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся 

в области экокультуры, охраны и укрепления здоровья: 

-викторины по ПДД; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки 

Для оценки результативности программы используются  следующие критерии: 

-результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 
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школьные); 

-количество акций, походов, мероприятий экологической направленности; 

-реализация экологических проектов (классов, школы); 

-сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение); 

-использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности; 

-охват горячим питанием обучающихся начальной школы; 

-сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей(анкетирование); 

-сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

 

 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования экологической культуры ,здорового и безопасного образа жизни. 
 
Направления 

формирования 

экологшческой культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни  

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

1. Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье. 

2. Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей 

- Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные секции, туристические 

походы, встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная); 

- урок физической культуры 

(урочная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования, игровые 

и тренинговые программы 

(внешкольная) 

Создание 

здоровьесберегающей  

инфракструктуры ОУ 

 

1.Организация 

качественного горячего 

питания обучающихся. 

2. Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

медицинского кабинета, 

спортплощадки 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

-Укрепление материально-

технической базы; 

- коплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские, 

работники; 

- выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

- витаминизация блюд. 

1. наличие различных видов 

спортивного оборудования в 

спортивном зале и на спортивной  
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площадке. 

 

Формирование  

экологической 

культуры 

 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по  

улучшению и сохранению  

природной среды, 

пропаганде  

природоохранительных 

 

Экскурсии, беседы, презентации,  

подкормка животных; спасание  

животных, попавших в беду; борьба  

с мусором; изготовление кормушек  

и домиков для птиц 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

2. Обеспечение 

возможности обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельность в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

- Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; 

- рассмотрение вопросов по 

нормированию домашней работы 

обучающихся, замеры объёма времени, 

расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

-режим использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

- Организация динамических 

перемен, физминуток на уроках; 

- организация работы спортивных 

кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий: 

«Весёлые старты», спартакиады, «Дни 

здоровья», походы, соревнования, игра-

путешествие «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу!», 

театрализованное представление 

«Откуда берутся грязнули?». 

Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты 

скажешь «нет»?» 

-тренировочные эвакуации; 

Организация и проведение районного 

конкурса «Школа безопасности» 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

- Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

-проведение конкурсов:  «Я за 

здоровый образ жизни», «Осторожно, 

дети!», праздника «Мой друг - 
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программ деятельность Мойдодыр». 

Просветительская 

работа с родителями 

Включение родителей 

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую 

деятельность школы 

- Лекции, семинары, консультации 

для родителей по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья 

(«Режим питания ребенка. Школьные 

завтраки», «Как избежать стрессов и 

психических расстройств младшего 

школьника?», «О полезных и вредных 

привычках» и т.п.); 

- приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

- совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Мы за здоровый образ 

жизни!»  и т.п.). 

 

 



 

 

 

 

 

114 

2.5 Программа коррекционной работы 

        Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса в рамках общеобразовательной школы.  

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

—своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

—определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся инвалидов; 

—определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучаю-

щихся, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

—создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

—осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога-психолога, социального педа-

гога, учителя-логопеда, классного руководителя, учителей-предметников образовательного 

учреждения; 

—обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

—реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам 

 При составлении Программы коррекционной работы опирались  на следующие науч-

ные принципы ее построения: 

- Принцип соблюдения интересов ребенка определяет позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в его интересах. 

- Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития. 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающих-

ся с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающихся; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-Принцип непрерывности гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
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представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

-Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

-Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающих-

ся с ОВЗ выбирать формы получения обучающимися образования, образовательные учрежде-

ния, защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

- Принцип гуманизации, который означает: 

-признание уникальности и неповторимости личности каждого обучающегося; 

-признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого обу-

чающегося; 

-уважение к личности обучающегося со стороны всех участников образовательного про-

цесса. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно- развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно просветительская работа.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помо-

щи; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательном учреждении) ди-

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о обучающемся на основании диагностической информа-

ции от  медицинского работника, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, классного руководителя, учителей-предметников образовательного учрежде-

ния; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающих-

ся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с ограничен-

ными   возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающихся; 

- анализ динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

после проведенной коррекционно развивающей работы. 

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

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

с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом, классным руководителем, учителями-предметниками индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нару-

шений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающихся в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию откло-

нений в развитии универсальных учебных действий; 

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер обу-

чающихся и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту обучающихся в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  

- направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

     Информационно просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения обучающихся ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально типологических особенностей различных категорий обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

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

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития обучающихся, 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 дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при специально со-

зданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматри-

ваемой категории обучающихся. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
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диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям обучающихся. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает : 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении  ему 

квалифицированной помощи медицинского работника, педагога-психолога, социально-

го педагога, учителя-логопеда, классного руководителя, учителей-предметников; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- сотрудничество с учреждениями дошкольного образования, Центром диагностики и 

консультирования №1 по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество с родительским комитетом школы, классными родительскими комите-

тами. 

 

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение:  

-   обеспечение  дифференцированных условий  в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; обеспечение психолого-педагогических условий; обеспече-

ние специализированных условий; обеспечение здоровьесберегающих условий; обеспечение 

участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вместе с нормально 

развивающимися обучающимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие системы обучения и 

воспитания обучающихся, имеющих сложные (множественные) нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение:  

- использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и коррекционно-

развивающего  инструментария, необходимого для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя и специалистов службы сопровождения;  

Кадровое обеспечение:  

-   коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную кур-

совую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы (замести-

тель директора по УР, заместитель директора ВР, педагог-психолог, учитель- логопед, соци-

альный педагог, медицинский работник, учителя начальных классов). 

Материально-техническое обеспечение : 

-    в школе есть кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, спортивный зал, спор-

тивная площадка, кабинет хореографии, кабинет музыки, кабинет для группы продленного 

дня, тренажерный зал, медицинский кабинет, стоматологический кабинет , столовая с совре-

менным  технологическим оборудованием, 
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 Информационное обеспечение:  

-    в  школе создана современная информационная образовательная среда. Обучающиеся и пе-

дагоги имеют доступ к сети Интернет, библиотечному фонду, организована работа школьного 

информационного интернет-сайта. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Психолого-педагогическая диагностика 

  Первичная диагностика для выявления 

группы «риска» 

сентябрь Администрация,  кл. рук, 

психолог, медработник 

  Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в  специализированной 

помощи 

май-

сентябрь 

Кл. рук 

  Наблюдение, психологическое обследо-

вание; анкетирование  родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь, 

октябрь 

Администрация,  кл. рук, 

психолог, медработник 

  Получение объективных сведений об 

обучающих с ОВЗ на основании диагно-

стической  информации специалистов  

разного профиля, создание  диагностиче-

ских «портретов»  обучающихся. 

май-

сентябрь 

Медработник, психолог, ло-

гопед 

Социально-педагогическая диагностика 

  Определение уровня организованности 

обучающегося , особенностей эмоцио-

нально-волевой  и личностной сферы; 

уровня знаний по предметам. 

сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, кл. рук. 

  Получение объективной информации об 

умении обучающегося учиться, особен-

ности личности, Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, замкну-

тость, обидчивость и т.д.) 

октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог, кл. рук. 

  Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

октябрь-

ноябрь 

 

Социальный педагог, кл. рук. 
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инвалидов. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Психолого-педагогическая работа 

  Обеспечение социально-педагогического 

и медицинского сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ 

1. разработка индивидуального плана ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

2. Разработка индивидуальных программ 

по предмету. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики развития обу-

чающихся 

1 четверть 

 

 

 Май-

Сентябрь 

В течение 

года 

 

1 раз в чет-

верть 

Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Кл. рук, психолог, логопед 

 

  Осуществление педагогического монито-

ринга достижений обучающихся. 

В течение 

года 

Кл. рук, психолог, логопед 

 

 

Профилактическая работа 

  Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Администрация 

  Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с обуча-

ющимися с ОВЗ. 

1 четверть Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

 

  Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилак-

тику здоровья и формирование  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

В течение 

года 

Педколлектив 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственный 

  Консультирование педагогов. 

Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

1 раз в чет-

верть 

Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

 

  Индивидуальные, групповые, темати-

ческие консультации 

В теч. года Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

  Консультирование обучающихся по 

выявленных проблемам 

1.Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

В теч. года Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

 

  Индивидуальные, групповые, темати-

ческие консультации 

В теч. года Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

  Консультирование родителей. Реко-

мендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы. 

В теч. года Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

  

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивно-

го образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

  Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам 

В теч. года Администрация, Кл. рук, 

  Организация работы  семинаров, тре-

нингов.         Информационные меро-

приятия 

1 раз в чет-

верть 

Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

  Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания дан-

ной категории обучающихся 

1 раз в чет-

верть 

Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 

МБУ 

  Организация методических мероприя- 1 раз в полуго- Медработник, специалисты 

Цппмист № 1 «Развитие», 
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тий. дие МБУ 

 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ является: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организа-

ции; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей. 

 

 

Значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средства-

ми в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о по-

мощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нор-

мально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, умение объяснять учителю (работ-

нику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специаль-

ной помощи 
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Овладение социально-

бытовыми умениями, исполь-

зуемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в бы-

ту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в шко-

ле. 

Умение включаться в разнообразные повседневные де-

ла. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя от-

ветственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в рас-

писании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками коммуни-

кации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, исполь-

зуя коммуникацию как средство достижения цели (вер-

бальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасе-

ния, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собесед-

ника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство до-

стижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умо-

заключения так, чтобы быть понятым другим челове-

ком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлени-

ями и планами с другими людьми 
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Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точ-

ки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные достопримеча-

тельности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскур-

сий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка обществен-

ного и уклада собственной жизни в семье и в школе, со-

ответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательно-

сти, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность. 

Осмысление своего социально-

го окружения и освоение соот-

ветствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, прось-

бу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуаци-

ях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требо-

ваниях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств со-

ответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Измене-

ния 

незначи-

тельные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром приро-

ды, культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окру-

жающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает раз-

говор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечат-

лениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учите-

лям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

   



 

 

 

 

 

125 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внима-

ние 

 использует различные приемы запомина-

ния 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и прось-

бы учителя. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

 Учебный план разработан на основе Закона   «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федерального государственного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 № 373);Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 

г. №19993, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Примерный учебный план определяет: 

 -структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информати-

ка, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 -учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 -общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов 

 Учебный план МБОУ СШ № 86  является инструментом реализации следующих 

образовательных программ начальной школы: 

 - программа « Начальная школа XXI века»  

 - программа «Школа России»    

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной  программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

-   в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

-   в ноябре, декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

-    январь - май по 4 урока по 45 минут каждый , для 2-4 классов - 45 минут. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлено 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Недельная нагрузка не превышает предельной допустимости. В соответствии с СанПиН от 

03.03.2011 № 2.4.2 №2821-10 в 1 классе допускается только 5- дневная учебная неделя при 

недельной учебной нагрузке 21 час, во 2-4 классах 5 - дневная учебная неделя при предельной 

учебной нагрузке 23 часа.  
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Учебный план начального общего образования 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ СШ № 86 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы  

Классы  

Кол-во 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 ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус- 1 1 1 1 4 

Предметные 

области 

 

 

 

Количество часов  в 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого  693 748 748 748 2937 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 0 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Учебные предметы 

классы 
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ство 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

Итого:  

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора в условиях развивающей среды и 

социализации младших школьников во внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное,  

общекультурное) через такие формы, как экскурсии, кружки, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.  Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 

1350 часов. Занятия проводятся по выбору обучающихся. 

В организации внеурочной деятельности  задействованы ресурсы школы. Организовано 

взимодействие с социальными партнерами (библиотека Л. Кассиля, спорткомплекса «Красный 

Яр» (школа является площадкой апробации «Программы интегративного курса физического 

воспитания для обучающихся общеобразовательных учреждений на основе регби» в 

Красноярском крае). В школе все кабинеты начальных классов  оборудованы компьютерной 

техникой, подключены к глобальной сети Интернет. Имеется видеотека, состоящая из набора 

дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (наглядное 

пособие по естествознанию для младших школьников), игры на развитие памяти и логики,  

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

План внеурочной деятельности 
 

Направления  Программы Формы 

организации 

учащихся 

Количество часов в неделю 

 

1 

класс

ы 

2 

класс

ы 

3 классы 4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Путь к 

здоровью 

Занятия в 

спортзале, на 

свежем воздухе, 

соревнования, 

игры 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Духовно- 

нравственное 

Моя страна -

Россия 

Беседы, 

экскурсии, 

проекты, 

викторины 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

 

Общеинтеллектуаль

Я-

исследователь 

Поисковые и 

научные 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 
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ное исследования 

Умники и 

умницы 
Кружок, ин-

теллектуаль-

ные игры, Бе-

седы, викто-

рины, конкур-

сы.  

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общекультурное «Театр и дети » Кружок, 

изучение 

основ 

сценического 

мастерства, 

выступление, 

посещение 

спектаклей. 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Социальное Безопасное 

детство 

Игры, 

викторины, 

беседы, 

соревнования 

 1(34) 1(34) 1(34) 

ВСЕГО 5  

(165) 

6 

(204) 

6 

(204) 

6 

(204) 
 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу «Путь к 

здоровью», которая обеспечивает  возможность сохранения здоровья в период обучения в 

школе, формирует у детей необходимые знания, умения и навыки  здорового образа жизни. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно быть уроком 

радости, открывающим каждому ребенку его собственную индивидуальность и резервные 

возможности организма. Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся начальной школы является одной из приоритетных целей. 

Программа «Моя страна-Россия» направлена на повышение статуса духовно-

нравственных ценностей учащихся, обеспечение комплекса мероприятий для привлечения 

максимального внимания к решению проблем гражданско-патриотического воспитания в 

пространстве образовательного учреждения. Во время занятий дети учатся правильно вести 

себя в общественных местах, быть вежливыми, добрыми, уважительными в общении со 

старшими, оценивать поступки свои и своих товарищей, терпимо относится к людям, вещам, 

взглядам, осознано оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине», знать и гордиться 

символами государства и города Красноярска, культурой и традициями своей Родины. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной 

деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность школьников 

организована в форме кружков «Я- исследователь»  и «Умники и умницы». Программа 

«Умники и умницы»  формирует интерес учащихся к математике, развивает 

интеллектуальные способности ребёнка, расширяет кругозор, смекалку, находчивость, 

сообразительность, смекалку. Кружок «Я-исследователь» создан для развития 

любознательности и формирования аналитических способностей детей. Ребята под 

руководством учителя наблюдают за различными явлениями живой и неживой природы, 

объясняют их причины и следствия, выполняют замеры, определяют степень загрязнения 

воды, воздуха, снега, учатся вести дневник наблюдений, оформлять результаты исследований в 

форме презентаций, докладов, графиков, схем, ездят на экскурсии, посещают выставки и 
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музеи. 

Общекультурное направление реализуется через программу «Театр и дети».  .  Цель  

программы «Театр и дети» – развитие психофизического аппарата учащихся через свободный 

эмоциональный контакт, раскованность, взаимное доверие и творческую атмосферу, 

обеспечение гармонии с окружающим миром. 

Целью программы внеурочной деятельности социального направления «Безопасное 

детство» является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья.   

Безопасность – важная цель жизни человека.  Каждый человек должен уметь защитить себя и 

ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы 

защитить, надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. 
 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  разработана  на  основе  

соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает  достижение  планируемых  ре-

зультатов  освоения  ООП НОО. 

Система  условий  учитывает  особенности  образовательного  учреждения,  а  также  

его  взаимодействие  с  социальными  партнёрами. 

Система  условий  содержит: 

 описание  имеющихся  условий: кадровых, психолого-педагогических,  финан-

совых,  материально-технических, а  также  учебно-методического  и  информа-

ционного  обеспечения; 

 обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответ-

ствии  и  с  приоритетами  ООП НОО образовательного  учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график по формированию необходимой системы условий; 

 контроль  за состоянием системы условий. 

 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурно-

го  подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и круж-

ков, а также общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения 

по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компе-

тентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и комму-

никативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу  обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной.  Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются 
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в публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного учре-

ждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нор-

мативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, кото-

рые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учрежде-

ния. 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержатель-

ных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ 

курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный 

год; 

 

Учителя других ступе-

ней школьного образо-

вания 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Методическое объеди-

нение учителей началь-

ной школы  

- утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной образова-

тельной деятельности 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с планируемыми результатами начального 

образования 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и произ-

водят оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные - формулируют запрос педагогическому коллективу на расшире-
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представители) обуча-

ющихся 

ние состава развивающих курсов, образовательных модулей и 

состава внеурочной образовательной деятельности и их соотно-

шение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет соответству-

ющих курсов и образовательных модулей, освоенных в других 

формах образования и других ОУ, освобождающий обучающе-

гося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, преду-

смотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного управле-

ния ОУ (Управляющий 

совет) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реали-

зации ООП НОО 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ СШ № 

86  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует  

объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным вели-

чинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в обра-

зовательном процессе 

 Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руко-

водствоваться возрастными особенностями и возможностями младших школьников и  должны 

обеспечивать образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное разви-

тие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и ком-

муникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной систе-

мы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкрет-

ной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования дан-
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ной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

обучающихся от одной ступени образования к другой. 

Специалист Кол-во Образование Функции Уровень 

квалификации 

Директор  1 Высшее 

профессиональн

ое 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу ОУ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель 

директора по 

УР 

1 Высшее 

профессиональн

ое 

Методическая 

Организация образовательного 

процесса 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1 Высшее 

профессиональн

ое 

Организация воспитательного 

процесса 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

началь-ных 

классов 

13 12- Высшее 

профессиональн

ое  

1-Средне-

специальное 

Организация условий для 

успешного продвижения 

обучающегося в рамках 

образовательного процесса 

2- Высшая 

квалификационная 

категория; 

7- Первая 

квалификационная 

категория; 

4-без категории 

(молодые 

специалисты) 

Педагог-

психолог 

1 Высшее 

профессиональн

ое 

Коррекционно-развивающая 

Оказание психологической помощи 

обучающимся, педагогам и 

родителям; определение проблем, 

разработка рекомендаций 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель-

логопед 

1 Высшее 

профессиональн

ое 

Коррекционно-развивающая 

Обеспечение коррекции общего и 

речевого развития обучающихся 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель-

предметник 

5 Высшее 

профессиональн

ое 

Обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета и 

возраста 

4- Высшая 

квалификационная 

категория; 

1-Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 

ГПД 

2 Высшее 

профессиональн

ое 

Осуществление деятельности по 

воспитанию обучающихся. 

Осуществляет изучение личности 

, содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей.  

Вторая 

квалификационная 

категория 

 

Социальный 

педагог 

1 Высшее 

профессиональн
Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

Без категории  

( молодой 
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Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них ин-

формационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и поли-

функциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное 

время и во внеурочных формах школьной жизни.  

 

Взаимодействия с социальными партнерами. 

 
Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

Информационно-методический  центр  Консультации и оказание методиче-

ской помощи 

Центр диагностики и консультирования №1 Договор о сотрудничестве 

 Краеведческий музей  Внеклассные мероприятия на базе 

музея 

Отдел полиции №7 Межмуниципального управле-

ния МВД России « Красноярское» 

СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Надежда» 

Профилактическая и реабилитаци-

онная работа с несовершеннолетни-

ми и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

(СОП) 

Библиотека им. Л.Кассиля Внеклассные мероприятия на базе 

библиотеки 

Спорткомплекс « Красный Яр» Договор о сотрудничестве, работа 

спортивных секций на базе школы 

ООО «Кулинар» Организация горячего питания в 

школе 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
  

 В начальной школе работает: 13 учителей начальных классов, 2  воспитателя ГПД,  педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, учителя английского и немецкого языков, учителя музыки, 

физкультуры.  Среди учителей начальных классов 12 имеют высшее педагогическое образование, 

1- средне - специальное образование. 

 Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  

через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в конференциях, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  

материалов  для  педагогов  развивающего обучения 

ое образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях по 

месту жительства. 

специалист) 

 

 

 

Библиотекарь 

1 Высшее 

профессиональн

ое 

Содействие формированию 

информационной компетентно-сти 

уч-ся в процессе воспитания 

культурного и граждан-ского 

самосознания, 

Первая 

квалификационная 

категория 
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Группа специалистов, реализующая ООП начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-

тации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учеб-

ную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность обучающихся (организует постановку учебных целей, 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и спосо-

бов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности обучающихся (совместно с 

обучающимися ставит творческие задачи и способствует возникновению у них их соб-

ственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презен-

тацию и социальную оценку результатов творчества  обучающихся через выставки, кон-

курсы, фестивали и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, квалифицированный. 
 

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

4 26 7 47 4 27 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МБОУ СОШ № 86 является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-

зации подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы модернизации 

системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП НОО, 

обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных образова-

тельных программ в объеме 72 часов: 

 

№ 

п/п 

Тема курсовой подготовки учитель Результат 

1. 2 Формирование и развитие УУД младших 

школьников 

 

 

Топоева  Е.С. 72ч., уд №20140 
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2. 4 Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС  

Сундуков 

Б.В. 

  

72 ч. уд № 25916 

3. 5 Реализация требований ФГОС начального 

общего образования  

Козина  Н.А 72 ч. уд.№ 30892 

4.  Педагогика и методика начального 

образования Введение новых 

образовательных стандартов. 

Раченко А.В. 72 ч. уд.№3918 

5.  Реализация требований ФГОС начального 

общего образования 

Филатова 

С.В. 

72 ч. уд.№ 2914 

6.  Реализация требований ФГОС начального 

общего образования 

Сарина Л.И. 72ч. уд № 13427 

7. 6 Реализация требований ФГОС начального 

общего образования  

Соловьева 

М.А.  

72 ч. уд.№ 30934 

8. 7 Реализация требований ФГОС начального 

общего образования  

Главинская   

Ю. А. 

72 ч. уд.№ 30891 

9. 8 Педагогика и методика начального 

образования Введение новых 

образовательных стандартов 

Мульцина 

А.А. 

72 ч., уд № 3911 

10.  Методическое сопровождение введения 

ФГОС в ОУ 

Плашкова 

Т.В. 

72ч., уд №7963 

11. 1
0 

Выбор учебных форм образовательного 

процесса в соответствии с планируемыми 

результатами ФГОС НОО 

Залалутдино

ва  

Р.В. 

72 ч.,уд.№6067 

12. 1
1 

Методика организации учебной 

деятельности на уроках иностранного 

языка в начальной школе  

Сорока М.И. 

  

72 ч., уд.№ 31491 

13. 1
2 

Методическое сопровождение введения 

ФГОС в ОУ  

Пазигун Е.Н.  72 ч., уд № 14053 

14. 1
7 

Современные  технологии первичной 

профилактики наркомании и ВИЧ -

инфекции в образовательной среде в 

контексте требований ФГОС» программы 

« Безопасность жизнедеятельности» ,  

Сидорова 

М.Н. 

72 часа, уд № 1602 

 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива  

начальной школы 

 

Одним из условий готовности МБОУ СШ № 86 к реализации ФГОС НОО является со-

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

В школе созданы условия для ведения методической поддержки, получения консульта-

ций по вопросам реализации ООП НОО. Изучается и перенимается инновационный опыт дру-
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гих образовательных учреждений, проводятся комплексные мониторинговые исследования 

результатов образовательного процесса, отслеживается эффективность инноваций. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ    и 

здоровьесберегающих; 

- участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательныхтра-

екторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

Показатели и индикаторы отражающие динамику образовательных достижений обучающих-

ся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных), а также активность и результативность их участия во     внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных проектах. 
 

Критерии оценки  Содержание критерия  Показатели/индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к само- 

развитию, сформирован-

ность мотивации к обу- 

чению и познанию, цен-

ностно-смысловые уста- 

новки обучающихся, отра-

жающие их индиви- 

дуально-личностные пози-

ции, социальные ком- 

петенции, личностные каче-

ства; сформирован- 

ность основ гражданской 

идентичности 

 

 формирование  культуры здо-

ровье сбережения. Индикатор 

– доля обучающихся, участ-

вующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  ме-

роприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества обу-

чающихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индика-

тор – награды различного 

уровня, полученные по ре-

зультатам участия в соревно-

ваниях, реестр участников; 

 увеличение  количества  обу-

чающихся, занятых творче-

скими (танцы, музыка, живо-

пись, народные промыслы) 

видами деятельности. Инди-

катор – награды, полученные  

по результатам участия в вы-

ставках, фестивалях и кон-

курсах, а также реестр участ-

ников конкурсных  мероприя-

тий; 
 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных  резуль-

татов 

Освоенные обучающимися 

УУД (познавательные, регу-

лятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие 

овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющи-

- Мониторинг УУД 

(сентябрь, май) 

- Промежуточная и итоговая 

работы (декабрь, май) 
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ми основу умения учиться, 

и межпредметными 

понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Сформированность дан-

ных компетентностей пред-

полагает наличие знаний, 

умений и способностей обу-

чающихся, обеспечивающих 

успешность освоения феде-

ральных государственных 

стандартов и образователь-

ных программ ОУ (способ-

ность применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  ситуа-

циям, способность генери-

ровать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и эффек-

тивности  работы учителя. 
 

 позитивная динамика уровня  

обученности  обучающихся 

(сентябрь-май) 

   количество обучающихся (в 

%), принимающих участие в 

предметных олимпиадах  

других предметных конкурс-

ных мероприятиях школьно-

го, районного, городского, ре-

гионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного крите-

рия служат награды различ-

ного  уровня, а также рейтинг 

участников конкурсных ме-

роприятий; 

 увеличение количества твор-

ческих  работ обучающихся 

по данному предмету, пред-

ставленных на различных 

уровнях. Индикатором  дан-

ного критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях  и 

конкурсах, а также рейтинг  

участников  конкурсных  ме-

роприятий; посещаемось 

кружков,секций, внеурочной 

деятельности. Индикаторами 

данного  показателя могут 

быть численность, 

посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, 

подтверждаемые 

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 
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3.3.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  ООП  НОО  обеспечивают: 

 

 преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса, 

обеспечивающих  реализацию  основных  образовательных  программ; 

 учёт  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся; 

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогиче-

ских  и  административных  работников, родителей  (законных  представителей)  обу-

чающихся; 

 вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников  

образовательного  процесса;  формирование  ценностей  здоровья  и  безопасного  обра-

за  жизни;  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  

поддержка  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  

формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  

сверстников; 

 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образо-

вательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная  

и  развивающая  работа); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых  меропри-

ятий; 

 обеспечение программно-методического сопровождения  (в процессе реализации про-

граммы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителя-логопеда). 

           В школе работает социально-педагогическая служба. В штате имеется 2 социальных                 

педагога, педагог-психолог. Работает Совет профилактики. 

3.3.3. Финансовое  обеспечение   реализации ООП НОО. 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию гос-

ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начально-

го общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансиро-

вания. Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литера-

туру,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – тра-

фика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 
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3.3.4. Материально- технические условия реализации ООП НОО 

     Материально-технические ресурсы призваны сформировать адекватную задачам 

достижения планируемых результатов в освоении программ начального образования 

образовательную среду школы. Образовательная среда представляет собой совокупность 

факторов, которая создается всем укладом жизнедеятельности МБОУ СОШ № 86: размещение 

школы, её архитектурно-планировочное решение, оснащение и оборудование, организация 

учебного процесса, питания детей, медицинское обеспечение, психологический климат. 

       Медицинское обслуживание осуществляет  медицинская сестра. В специально 

оборудованном медицинском кабинете есть необходимые для оказания первой доврачебной 

помощи оборудование и средства. 

      Психологическое сопровождение учащихся во время учебно – воспитательного 

процесса осуществляет штатный педагог-психолог. 

       Учебные комнаты укомплектованы необходимым набором учебной мебели и школьным 

оборудованием: 

- в каждом классе имеются меловые доски, интерактивные доски; 

- парты и стулья в подобраны с учетом роста учащихся, на них нанесена соответствующая 

маркировка; 

- в классах имеются книжные шкафы для хранения необходимой учебно – методической 

литературы и наглядных средств обучения. 

     Требования по обеспечению реализации стандартов нового поколения в начальной 

школе информационно-методическими ресурсами представлены по ряду направлений: 

- обеспечение широким доступом к информационно-методическим фондам и базам данных, 

сетевым источникам информации, по содержанию соответствующих полному перечню 

учебных предметов начальной школы, предполагающими наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам занятий, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов по всем базовым видам деятельности; 

- обеспечение учебниками (в том числе и электронными), нормативно-программным 

сопровождением, учебно-методическими пособиями и иной необходимой информацией 

(включая программные продукты), с учетом периодических изданий (по конкретному 

перечню научно-методических журналов). 

     Библиотека содержит необходимую учебную и художественную литературу для 

учащихся начальной школы; ежегодно формируется заказ на обеспечение обучающихся 

комплектами учебников, рекомендованных и допущенных министерством образования и 

науки РФ. Обучение младших школьников осуществляется по учебно-методическим 

комплектам: «Школа России», «Начальная школа 21 века». Все учащиеся обеспечены 

учебниками в полном объеме. 

Школа располагает обновленной материально - технической базой: 

• 12 учебных кабинетов в здании начальной школы (1-4 классы); 

• c 2003 года осуществляется выход в Интернет; 

• библиотека с необходимой учебно-методической, художественной, программной 

литературой; 

• спортивный зал, оснащенный спортинвентарем; 

• столовая; 

• тир, кабинет ОБЖ; 

• кабинет музыки; 

• кабинет хореографии; 

• логопедический кабинет; 

• стоматологический кабинет; 
•  медицинский кабинет. 



 

 

 

 

 

141 

 

На территории школы создана зона для активных  игр и отдыха учащихся: 

• футбольное поле; 

• баскетбольная и волейбольная площадки; 

• спортивная коробка; 

• металлические спортивные сооружения; 

• зеленая зона. 

 

Перечень 

оборудования, необходимого для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Инвариативная часть 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество штук 

1 Микроскоп 1 

2 Интерактивная доска 4 

3 Магнитная доска «Числовая прямая» 4 

4 ПО (Перволого) 1 

5 Ноутбук  HP 630A1D73EA 4 

6 ПроекторACER X110P 4 

7 Акустическая система SVEN SPS - 700 4 

8 Офисный пакет – Microsoft Office Standart 2010 Russian 

Open License Pack No Level Academic Edition 

4 

9 Программное обеспечение (Кирилл и Мефодий) 4 

10 Антивирус Kaspersky Business Space Security Russian 

Edition. 1 year Educational License 

4 

   

Вариативная часть 

1  

Акустическая система 5.1 

 

4 

2  

Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) Xerox WorkCentre 3045NI 

1 

3 Бубенцы на рукоятке 1 

4 Колотушка с шариком 1 

5 Рубель 1 

6 Металлофон хроматический , 25 нот 1 
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7 Деревянные кастаньеты 1 

8 Театральная кукла на руку 5 

9 Электронное учебное пособие по 

религиоведению «Основы религиоведения» 

(DVD-box)    

1 

10 Интерактивная программа по истории для 

начальных классов «Хочу все знать. Я живу в 

России» (CD)    

1 

11 Комплексное учебное пособие 

«Информатика» по информатике (CD)    

1 

12 Интерактивная энциклопедия науки и техники 

для начальной школы «Как устроены вещи» 

(CD)    

1 

13 Интерактивная энциклопедия по биологии 

«Занимательная наука. Биология» (DVD) с 

руководством по работе в комплекте    

1 

14 Наглядное пособие по естествознанию «Мир 

природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире» (CD) с методическими 

рекомендациями в комплекте    

1 

15 Программное обеспечение MS OfficeProPlus 

2010 RUS OLP NL Acdmc (79P-03525) 

4 

16 Лицензия Kaspersky BusinessSpace Security 

Russian Edition. 2 year Educational Premium 

License,    

4 

17 Мультимедиа проектор с поддержкой 3D 

стандартной конфигурации Acer x110p   

2 

18 Интерактивная доска 2 

19 Интерактивная доска со встроенным 

проектором 

2 

20 Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

для начальной школы «Основы православной 

культуры 1-4 классы» (12 таблиц + CD диск) 

1 

21 Бубен маленький (20 см) 1 

22 Трещотка круговая (вертушка) малая 1 

23 Трещотка пластинчатая малая 1 

24 Шаркунок 1 

25 Комплект переносного лабораторного 

оборудования «Наблюдение за погодой» с 

руководством для учителя 

1 

26 Комплект тематических магнитов «Дорожные 

знаки» 

1 

27 Модель транспортного светофора с 

пешеходным переходом, 

электрифицированный, со звуковым сигналом 

для слепых людей 

1 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 

МБОУ СШ № 86» располагает библиотекой ( абонемент и читальный зал). 

Помещение оснащено стеллажами и необходимым библиотечным оборудованием. В читаль-

ном зале имеются компьютер, а также лазерное многофункциональное устройство. В библио-

теке имеются картотеки: газетных и журнальных статей, учёта периодических изданий, учёта 

учебников, тематические картотеки газетных и журнальных статей, тематические папки по 

периодическим изданиям. Обеспеченность учебниками- 100%.УМК начальной школы 

 

 

 

Класс 

 

 

Программ

а 

 

Учебник, автор, издание  

%                                

обеспечен-

ности     

учебникам

и 

Количество 

 учебников 

 

 

1  
 

 

 

 

ФГОС 

НОО 

Программ

а  

« 

Начальная 

школа   

  21 века »,                                                 

под 

редакцией  

проф.  

Н.Ф. 

Виноградо

ва 

 

М.: 

Вентана - 

Граф, 

2011. 

Букварь.  1 класс.  В 2-х частях.         Журова Л.Е., 

М: Вентана - Граф, 2011.   
100 % 

 

 2011г. - 50                                                        

 2013г. - 2  

Русский язык. 1 класс.       Иванов С.В 

М.:  Вентана - Граф, 2011.  
100 % 2011г. - 50,                                                                     

2012г. - 2 

Литературное чтение. 1 класс.  Ефросинина Л. А.                                                                                 

М.: Вентана - Граф, 2012. 
100 % 2011г. - 36, 

2012г. - 14,                                                                          

2013г. -  2 

Математика. 1кл.    В 2-х частях.     Рудницкая В. 

Н.                                                                                                 

М.: Вентана - Граф, 2011. 

100 % 2011г. - 32,  

2012г. - 18,                                                                         

2013г. - 2 

Окружающий мир. 1кл.        Виноградова Н. Ф.                                                                                        

М.: Вентана - Граф, 2011.  
100 % 2011г. -  40,  

2012г. - 10 

2013г. - 2                                                                               

Технология. 1 кл.    Ступеньки к мастерству.   В 

мастерской технологий. Рабочая тетрадь.   Лутцева   

Е.А..                                                                                                   

М.: Вентана - Граф, 2012.  

100 % 2012г.- 11  

2013г. - 4  

2014г. - 9   

Изобразительное искусство.1 кл.   Шпикалова  

Т.Я.                                                                                                                       

М.: Просвещение, 2011. 

100 % 2011г. - 10 

2012г. - 9  

2013г. - 6   

Физическая культура. 1-4 классы.      Лях  В.И.                                                                                                             

М.: Просвещение, 2011. 
100 % 2012г. - 10   

2014г. - 35  

Музыка.1 кл.   Усачева В. О., Школяр Л. В., 

Школяр В. А.                                                 М.: 

Баллас, 2011. 

100 % 2012г.- 5 

2013г. – 10                       

2014г. - 40   

 

2  
 

 

 

 

  

 

 

ФГОС 

НОО 

Программ

а  

« 

Начальная 

Русский язык.2 кл.  В 2-х частях.Иванов 

С.В.,Кузнецова М.И.                                                      

М.: Вентана - Граф, 2012. 

100 % 2012г. - 49 

Литературное чтение. 2 кл. В 2-х частях. 

Ефросинина Л. А.                                                                                       

М.:  Вентана - Граф, 2012. 

100 %  2012г.- 

490 
 

Английский язык. Милли.  2 кл.         Азарова С.И. 

и др.                            Обнинск: Титул, 2012.  
100 % 2012г.- 32 
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школа   

  21 века »,                                                 

под 

редакцией  

проф.  

Н.Ф. 

Виноградо

ва 

 

М.: 

Вентана - 

Граф, 

2011. 

Немецкий язык. 2 кл. В 2-х частях.        Бим И.Л..  

М.: Просвещение, 2012. 
100 % 2012г.- 17 

Математика.2 кл. В 2-х частях. Рудницкая В. Н., 

Юдачева Т. В.                                                                                                   

М.: Вентана - Граф, 2012. 

100 % 2012г.- 49 

Окружающий мир.2 кл.  В 2-х частях.  

Виноградова Н. Ф.         М.: Вентана - Граф, 2012. 
100 % 2012г. - 49 

Музыка. 2 кл.     Усачева В. О., Школяр Л. В., 

Школяр В. А.                                          М.: Баллас - 

2011. 

100 % 2012г. - 5  

2013г. - 5   

2014г. - 30 

 Изобразительное искусство. 2 кл.       Шпикалова  

Т.Я.                 М.: Просвещение, 2012. 
100 % 2010г. -  4                               

2012г. - 20 

Технология 2 кл.      Лутцева Е.А.                                                           

М.:  Вентана - Граф, 2013. 
100 % 2011г. - 4 

2013г. - 10   

2014г. - 10  

Физическая культура  1-4 классы.       Лях  В.И                                   

М.: Просвещение, 2013. 
100 % 2011г. - 3 

2012г. - 2 

2013г. - 10  

2014г.  - 40   

 

 

3  

 

 

ФГОС 

НОО 

Программ

а  

« 

Начальная 

школа   

  21 века »,                                                 

под 

редакцией  

проф.  

Н.Ф. 

Виноградо

ва 

 

М.: 

Вентана - 

Граф, 

2011. 

Русский язык.3кл. В 2-х частях. Иванов С.В., 

Кузнецова М. И.                        

М.: Вентана – Граф, 2013. 

100 % 2013г. - 50 

Литературное чтение. 3 кл.  В 2-х частях.  

Ефросинина Л.А.                                       М.: 

Вентана - Граф, 2013. 

100 % 2013г. - 50 

 

Математика.3 кл.В 2-х частях. Рудницкая 

В.Н.,Юдачева Т. В.  

М.: Вентана - Граф, 2013. 

100 % 2013г. - 50 

Английский язык. Милли-3. 3 класс.   Азарова 

С.И. и др.                                                                    

Обнинск: Титул, 2013. 

100 % 2013г. - 39 

 

Немецкий язык..3 кл. В 2-х частях.  Бим И.Л. 

М.: Просвещение, 2013. 
100 % 2013г. - 11 

 

Окружающий мир. 3 кл.          В 2-х частях.  

Виноградова Н.Ф                        М.: Вентана - Граф, 

2013. 

100 % 2013г. - 50 

Музыка.3 кл.      Усачева В. О., Школяр Л. В., 

Школяр В. А.  

М.: Баллас, 2014. 

100 % 2012г. - 10  

2013г. - 10  

2014г. - 24  

Изобразительное искусство.3 кл.      Шпикалова 

Т.Я                          М.:  Просвещение, 2011. 
100 % 2010г. - 5 

2011г. - 10  

2013г. - 10  

Изобразительное искусство.3 кл.      Горяева.                          

М.:  Просвещение, 2014. 
100 % 2014г. - 20 

Физическая культура.  1-4 классы.     Лях  В.И.                                       

М.: Просвещение,2013. 
100 % 2011г .- 3 

2012г. - 2 

2013г. - 10 



 

 

 

 

 

145 

2014г. - 10 

Технология. 3 класс.                             Лутцева Е.А.                                                               

М.: Вентана - Граф. 2012. 
100 % 2011г. - 5 

2012г. - 10  

2013г. - 10  

 

4  

 

 

ФГОС 

НОО 

Программ

а  

« 

Начальная 

школа   

  21 века »,                                                 

под 

редакцией  

проф.  

Н.Ф. 

Виноградо

ва 

 

М.: 

Вентана - 

Граф, 

2011. 

Русский язык. 4кл. В 2-х частях. Иванов С. В., 

Кузнецова М. И.                                                                                                                                     

М.: Вентана - Граф, 2014 

100 % 2014г. - 50  

 

Литературное чтение.  4 кл. В 2-х частях. 

Ефросинина Л. А.  М.: Вентана - Граф, 2013 

100 % 2013г. - 50 

 

Математика. 4кл. В 2-х частях. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т. В.                                       М.: Вентана - 

Граф, 2013. 

100 % 2013г. - 48 

2014г. - 2 

 

 Английский язык. Милли-4. 4кл.          Азарова 

С.И. и др.                                                   г. Обнинск: 

Титул, 2013.  

100 % 2013г. - 34 

 

Немецкий язык.  4 кл.. В 2-х частях   Бим И.Л. М.: 

Просвещение, 2014. 
100 % 2014г.- 16 

  

Окружающий мир. 4 кл. Виноградова 

Н.Ф.,Виноградова Н.Ф.                       

М.: Вентана - Граф, 2013. 

100 % 2013г. - 27 

2014г. - 23 

 Музыка. 4 кл.                           Усачева В. О., 

Школяр Л. В.,                                М.: Баллас, 2013. 
100 % 2013г.- 10  

2014г. - 33 

 Изобразительное искусство. 4 кл.    Шпикалова 

Т.Я..                М.: Просвещение, 2011. 
100 % 2010г. - 5 

2011г. - 10 

2014г. - 10 

Физическая культура.  1-4 классы.    Лях  В.И.                                    

М.: Просвещение, 2013. 
100 % 2011г .- 3 

2012г. - 2 

2013г. - 10  

2014г. - 10 

 

Технология. 4 кл.   Лутцева Е.А.                                                              

М.:  Вентана-Граф. 2012. 
100 % 2011г. - 5 

2012г. - 10 

2014г. - 9 

А.Л. Беглов. ОРКСЭ. 4 кл.     М:. Просвещение, 

2011г 

100 % 2011г. -  50 

 

 

1 

 

 

ФГОС 

НОО 

Программ

а 

« Школа 

России », 

2011. 

Азбука.1 кл. В 2 частях.     Горецкий  В.Г.                                                                                                                              

М.: Просвещение, 2011. 
100 % 2011г.- 27 

 

Русский язык.1 кл.         Рамзаева  Т.Г.                                                                                                       

М.: Дрофа, 2011.  
100 % 2011г.- 27  

 

Русский язык.1 кл.         Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.             М.: Дрофа, 2011.  
100 % 2012г. - 25 

(школа 32) 

2012г. - 3 

(гим.8) 

Литературное чтение. 1кл. В 2-х частях.  

Климанова Л.Ф. М. Просвещение, 2011. 
100 % 2011г. - 27 

Математика.1 кл.  В 2-х частях.                 Моро  100 % 2011г. - 27 
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М.И. .                                                                                                                   

М.: Просвещение, 2011. 

Окружающий мир 1 кл.  В 2-х частях.     Плешаков 

А.А.                                                                                                           

М.:  Просвещение, 2011. 

100 % 2011г. - 27 

Изобразительное искусство.1 кл.            

Шпикалова Т.Я.                                                                                              

М.:  Просвещение, 2011г 

100 % 2011г. - 10  

2012г. - 9  

2013г. - 6   

Физическая культура  1-4 классы.         Лях  В.И.                                                                                                        

М.: Просвещение, 2014. 
100 % 2012г. - 2   

2013г. - 10 

2014г. - 40  

Технология. 1кл.  Ступеньки к мастерству.                                                           

В мастерской технологий. Рабочая тетрадь. 

Лутцева. Е.А.                   М.: Вентана - Граф, 2012. 

100 % 2012г.- 11  

2013г. - 4  

2014г. - 9  

Музыка. 1кл. Усачева В. О., Школяр Л. В., Школяр 

В. А.          М.: Баллас, 2014. 
100 % 2012г.- 5 

2013г. - 10                                     

2014г. - 35   

 

 

2  

 

 

ФГОС 

НОО 

Программ

а 

« Школа 

России », 

2011. 

Русский язык.2 кл.В 2- х частях. Рамзаева Т.Г., 

Рамзаева.  Т.Г.                                                                                            

М.: Дрофа, 2012. 

100 % 2012. - 25 

  

Литературное чтение.2 кл.,В 2-х частях.  

Климанова.  Л.Ф.                            М.: Просвещение, 

2012. 

100 % 2012г.- 25 

 

Английский язык. Милли.  2 кл.                 Азарова 

С.И. и др. 

Обнинск: Титул, 2013.  

100 % 2012г. - 2 

2013г. - 13 

Немецкий язык. 2 кл. В 2-х частях.       Бим  И.Л.   

 М.: Просвещение, 2012. 
100 % 2012г. - 10 

Математика. 2 кл.  В 2-х частях.                Моро М. 

И.                               М.:  Просвещение, 2012. 
100 % 2012г.- 25 

 

Окружающий мир. 2 кл.  В 2-х частях.    Плешаков 

А.А.                       М.:  Просвещение, 2012. 
100 % 2012г. - 25 

 

Музыка.2 кл.       Усачева В. О., Школяр Л. В., 

Школяр В. А.                                М.: Баллас, 2014. 
100 % 2012г. - 5  

2013г. - 5  

2014г. - 30  

Изобразительное искусство. 2 кл.     Шпикалова 

Т.Я.                                   М.: Просвещение, 2012. 
100 % 2010г. -  4                               

2012г. - 20  

Технология. 2 кл.     Лутцева Е.А.                                                      

М:. Вентана-Граф, 2013. 
100 % 2011г. - 4 

2013г. - 10   

2014г. - 10  

Физическая культура  1-4 классы.    Лях    В.И.                                      

М.: Просвещение, 2014. 
100 % 2011г. - 3 

2012г. - 2 

2013г. - 10 

2014г.  - 40   

 

 

3  

 

 

ФГОС 

Русский язык.. 3 кл.                      Рамзаева    Т.Г.                                                 

М.: Дрофа, 2013.  
100 % 2013г. - 22 

Литературное чтение. 3 кл. В 2-х частях.   100 % 2013г. - 22 
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НОО 

Программ

а 

« Школа 

России », 

2011. 

Климанова Л.Ф.  М.: Просвещение, 2013. 

Математика. 3 класс.               Моро  М. И. 

 М.:  Просвещение, 2013. 
100 % 2013г. - 22 

Английский язык.  Милли-3. 3 кл.   Азарова С.И 

.и др.                                    г. Обнинск: Титул, 2013. 
100 % 2013г. - 11  

Немецкий язык.  . 3кл. В  2-х частях.  Бим  И.Л.                                                                                      

М.: Просвещение, 2013. 
100 % 2013г.  - 11 

Окружающий мир. 3кл.  В 2-х частях.  Плешаков 

А.А.                                            М: Просвещение, 

2012.   

100 % 2012г. - 22 

 

 Музыка. 3кл. Усачева В. О., Школяр Л. В., Школяр 

В.А.                   М.: Баллас, 2014.  
100 % 2012г. - 10  

2013г. - 10  

2014г. - 24  

Изобразительное искусство. 3 кл.  Шпикалова 

Т.Я..                М.: Просвещение, 2011. 
100 % 2010г. - 5 

2011г. - 10  

2013г. - 10  

 Физическая культура.  1-4 классы.     Лях  В.И.                                         

М.: Просвещение, 2013. 
100 % 2011г .- 3 

2012г. - 2 

2013г. - 10 

2014г. - 10  

Технология.3 кл.            Лутцева Е.А.                                                      

М.: Вентана-Граф, 2012. 
100 % 2011г. - 5 

2012г. - 10  

2013г. - 10  

 

4 

 

ФГОС 

НОО 

Программ

а 

« Школа 

России », 

2011. 

 Русский язык. 4 кл.    Рамзаева Т.Г.                                                     

М.: Дрофа, 2014. 
100 % 2013г. - 1  

2014г. - 26 

Литературное чтение, 4 кл. Климанова  Л.Ф. .  

М.: Просвещение, 2014. 
100 % 2013г. - 1 

2014г. - 26 

 Математика. 4 кл.   Моро   М.И.                                                     

М.: Просвещение, 2014. 
100 % 2014г. - 27 

Английский язык Милли - 4.  4кл.    Азарова С.И. 

и др.                                     г. Обнинск: Титул, 2013.  
100 % 2013г. - 19 

 

Немецкий язык 4 кл. в 2-х  частях.   Бим И.Л.       

М.:  Просвещение, 2014г 

100 % 2014г. - 8 

Окружающий мир., 4 кл.  Плешаков А.А.                                                  

М.: Просвещение, 2013.  
100 % 2013г. - 27 

Музыка..4 кл.  Усачева В.О., Школяр Л. В.,Школяр 

В. А.  М.: Баллас, 2014.. 
100 % 2013г.- 10  

2014г. - 33  

Изобразительное искусство. 4 кл.  Шпикалова  

Т.Я. .                 М.: Просвещение, 2011. 
100 % 2010г. - 5 

2011г. - 10 

2014г. - 10  

Физическая культура  1-4 классы.    Лях   В.И.                                          

М.: Просвещение, 2013. 
100 % 2011г .- 3 

2012г. - 2 

2013г. - 10  

2014г. - 10  

Технология.4 кл.   Лутцева Е.А..                                                     

М.:  Вентана-Граф,  2012. 
100 % 2011г. - 5 

2012г. - 10 

2014г. - 9 
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Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МБОУ СОШ 

№ 86 сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых инфор-

мационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; 

передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды составляет: 

 сайт образовательного  учреждения (www.sch86.narod.ru); 

  В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в образовательном учре-

ждении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к совре-

менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета . 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 5 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 9 

3. Принтеры 5 

4. Мультимедийные  проекторы 9 

5. Интерактивная доска 9 

 

ОРКСЭ. 4 кл.   Беглов А.Л. .                                                                             

М:. Просвещение, 2011. 
100 % 2011г. - 25 
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3.3.6 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусмат-

ривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательно-

го процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет яв-

ляться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Программа адресована: 

 Обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся образовательных 

результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия. 

 Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

ООП. 

 Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 
Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых до-

кументов:  

- Устав  образовательного  учреждения 

- Положение  «О  рабочих   программах  учебных   предметов,   внеурочной   деятельно-

сти   педагогов, реализующих ФГОС НОО»; 

-  Положение «О портфолио»;  

-  Положение «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттеста-

ции и переводе обучающихся МБОУ СОШ № 86 в соответствии с ФГОС НОО»;  

-  Положение о системе оценки качества образования; 

         - Положение о сайте образовательного  учреждения 

 

         Обеспечение безопасности обучающихся  – постоянный процесс. Основу этого процесса 

составляет   система   противопожарных   мероприятий.   В   целях   создания   в   Школе   без-

опасных условий осуществлён ряд мероприятий: 

- проведена      работа   по   устранению  предписаний   прокуратуры,  

Роспотребнадзора; 

Проводится планомерная и целенаправленная работа с учащимися по правильным дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, в ходе тренировочных занятий отрабатываются  практиче-
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ские навыки по эвакуации учащихся и работников  из здания Школы. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образова-

тельного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы до-

стижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педа-

гогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников МБОУ СШ № 86 и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и без-

опасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализа-

ции ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через об-

новление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование электрон-

ных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственые 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Наличие решения органа гос-

ударственно-общественного 

управления (педагогического 

совета) о введении в образова-

тельном учреждении Стандарта

  

В начале учеб-

ного года 

Директор 

2. Внесение изменений и до-

полнений в Устав образова-

тельного учреждения  

Ежегодно Администрация 

3. Разработка на основе при-

мерной основной образователь-

ной программы начального об-

щего образования основной об-

До 31августа 

2013г 

Рабочая группа 

по ФГОС 
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разовательной программы об-

разовательного учреждения

  

4. Утверждение основной обра-

зовательной программы обра-

зовательного учреждения  

До 31августа 

2013г 

Директор 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы тре-

бованиям Стандарта  

До 31августа 

2013г 

Администрация 

6. Приведение должностных 

инструкций работников образо-

вательного учреждения в соот-

ветствие с требованиями Стан-

дарта и тарифно-

квалификационными характе-

ристиками  

До 31августа 

2013г 

Администрация 

7. Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательном про-

цессе в соответствии со Стан-

дартом  

Ежегодно в ап-

реле 

Администрация 

библиотекарь 

8. Разработка: 

 — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положения о внеурочной де-

ятельности обучающихся; 

— положения об организации 

текущей и итоговой оценки до-

стижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения 

основной образовательной про-

граммы. 

Ежегодно в мае Педагоги шко-

лы 

Администрация 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения плани-

руемых результатов, а также 

механизма их формирования 

До 31августа 

2013г 

Директор 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установле-

ние заработной платы работни-

ков образовательного учрежде-

ния, в том числе стимулирую-

Август Директор 
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щих надбавок и доплат, поряд-

ка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работ-

никами  

Ежегодно (ав-

густ-сентябрь) 

Директор 

4.Приобретение компьютерной 

и мультимедийной техники в 

кабинеты начальных классов 

для реализации ФГОС 

В течении года Директор 

5.Текущий ремонт кабинетов, 

подсобных помещений 

Июнь-август Заместитель 

директора по 

АХЧ 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образо-

вательного процесса, организа-

ционных структур учреждения 

по подготовке и введению 

Стандарта  

Ежегодно Директор 

2. Разработка модели организа-

ции образовательного процесса

  

1 раз в 4 года Директор 

3. Разработка и реализация мо-

делей взаимодействия учре-

ждений общего образования и 

дополнительного образования 

обучающихся, обеспечивающих 

организацию внеурочной дея-

тельности  

Май-август Директор 

4.Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по во-

просам введения ФГОС для 

различных категорий педагоги-

ческих работников 

В течении учеб-

ного года 

Администрация 

5. Разработка и реализация си-

стемы мониторинга образова-

тельных потребностей обуча-

ющихся и родителей по исполь-

зованию часов вариативной ча-

сти учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Директор 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспече-

ния введения и реализации 

Стандарта  

Ежегодно(май) Директор 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и 

Ежегодно (2раза 

в год) 

Администрация 
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руководящих работников обра-

зовательного учреждения в свя-

зи с введением Стандарта  

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической ра-

боты (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно Администрация 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ ин-

формационных материалов о 

введении Стандарта  

В течение года Администрация  

2. Широкое информирование 

родительской общественности 

о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода 

на них  

В течение года Педагогический 

коллектив 

3. Организация изучения обще-

ственного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содер-

жание ООП  

Ежегодно Администрация 

4. Обеспечение публичной от-

чётности ОУ о ходе и результа-

тах введения Стандарта  

Ежегодно Директор 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации до-

машней работы обучающихся; 

— по использованию интерак-

тивных технологий; 

Ежегодно Администрация  

VI. Материаль-

но- техническое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Анализ материально-

технического обеспечения вве-

дения и реализации Стандарта 

начального общего образования

  

В конце учебно-

го года 

Директор 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям Стандарта

  

В течение года Директор 

3. Обеспечение соответствия В течение года Медицинский 
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санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям Стандарта:

  

работник 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников обра-

зовательного учреждения  

В течение года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды требо-

ваниям Стандарта: 

В течение года Администрация 

6. Обеспечение укомплектован-

ности библиотечно-

информационного центра пе-

чатными и электронными обра-

зовательными ресурсами: 

В течение года Администрация 

Библиотекаоь 

7. Наличие доступа ОУ к элек-

тронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных  

В течение года Директор 

8. Обеспечение контролируемо-

го доступа участников образо-

вательного процесса к инфор-

мационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

 Директор 

 


